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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
 

В современных условиях развития интернет-технологий и кни-
гоиздания каждый студент сталкивается с нелегкой проблемой: «Как 
разобраться в огромном потоке информации по интересующему 
вопросу?» При подготовке к восприятию лекционного курса, се-
минарских занятий обычно анализируется сначала весь материал, 
находящийся в открытом интернет-пространстве, и только потом 
начинается глубинная работа по осмыслению учебных и правовых 
источников. Обширный информационный и правовой материал, как 
правило, затрудняет изучение основ права студентами непрофиль-
ных направлений. В связи с этим авторы пособия постарались со-
брать и систематизировать имеющуюся учебную литературу по всем 
вопросам, необходимым для ознакомления с выделенными в нем 
направлениями и их изучения. 

В основе структуры учебного пособия лежит деление систе-
мы права на частное и публичное, проистекающее из традиции 
римского права. Данное учебное пособие посвящено только сфе-
ре публичного права, так как именно она охватывает огромное 
количество нормативно-правовых актов, учебной и специальной 
литературы, требующих предметной систематизации. При подго-
товке пособия были проанализированы и использованы норматив-
но-правовые акты, актуальные материалы многочисленных интер-
нет-источников, базовые учебники некоторых авторов, наиболее 
удачно раскрывающих основы отраслей публичного права. 

Значимость основ отраслей публичного права для непро-
фильных направлений, сложность их изучения предполагают серь-
езную самостоятельную работу студентов, максимальное использо-
вание материалов лекций, обращение как к основным, так и к до-
полнительным источникам. Все это должно помочь студентам вы-
полнить практические задания, которые предлагаются для более 
глубокого осмысления каждого раздела.  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающих-
ся по программам бакалавриата и магистратуры неюридических 
направлений, изучающих дисциплину общего цикла «Право». 
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РАЗДЕЛ 1 
Основы теории права 

 
 
 
 
 

Тема 1.1. Сущность права 
 
 

Учебные вопросы 
 
1.1.1. Сущность права. Определение и признаки права. 
1.1.2. Функции права. 
1.1.3. Принципы права. 
 
 

1.1.1. Сущность права. Определение и признаки права 
 
В юридической науке сложилось два главных подхода к опре-

делению сущности права (рис. 1): 
1) право выражает волю экономически господствующего 

класса и навязывает волю остальным классам и слоям общества, 
используя методы насилия, принуждения и подавления. Таким об-
разом, право выступает как социально-классовый регулятор об-
щественных отношений; 

2) право есть средство достижения компромисса, средство 
поиска договоренности, средство согласия, взаимных уступок. В це-
лом право выступает в качестве механизма управления делами 
общества1. 

Дать определение праву как социально-политическому яв-
лению весьма сложно, и в настоящее время общепризнанной фор-
мулировки не существует. 

                                                             
1 См.: Баранов А.В. Теория государства и права: учеб. пособие / под 

ред. д-ра философ. наук М.М. Журавлева. Томск: Издательский Дом Том-
ского государственного университета, 2014. С. 41. 
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Рис. 1. Подходы к определению сущности права 
 

Обобщив наиболее известные точки зрения, можно сделать 
вывод, что право — это система нормативных установок, опира-
ющихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выра-
женных государством в официальных актах и обеспечиваемых им. 

В соответствии с данным определением в качестве призна-
ков права следует выделить следующие: 

1) общезначимость — право регулирует и охраняет наиболее 
важные для абсолютного большинства членов сообщества обще-
ственные отношения. Именно высокая социальная значимость этих 
отношений позволяет рассматривать их в качестве общезначимых; 

2) публичность — право принимается от имени всего обще-
ства и распространяет свое воздействие на всех членов сообще-
ства, независимо от их участия в правотворческой деятельности 
и внутренней психологической оценки значимости правил пове-
дения, устанавливаемых при помощи права; 

3) формальная определенность — правовые предписания 
имеют определенную форму (правовой обычай, юридический пре-
цедент, нормативный договор, нормативно-правовой акт и т.д.), 
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при помощи которой право получает внешнее выражение и юри-
дическое закрепление; 

4) обеспеченность системой государственных гарантий — 
государство, установив общезначимые правила поведения (нормы 
права), обеспечивает их реализацию путем создания условий, с на-
личием которых связывается наибольшая эффективность правового 
воздействия. Важнейшей гарантией реализации права является его 
обеспеченность мерами государственного принуждения; 

5) санкционированность — за нарушение требований пра-
вовых предписаний государство определяет меры юридической 
ответственности, предполагающие применение к нарушителям на-
казаний, вид и размер которых определяется в законодательном 
порядке; 

6) системность — право не сводится к произвольному нагро-
мождению норм, а предстает единым, системным образованием. 

 
 

1.1.2. Функции права 
 
Функции права — это основные направления правового 

воздействия на общественные отношения, в рамках которых вы-
ражается социально-юридическая природа права. 

Функции права в наиболее общем виде можно разделить 
на общесоциальные и специально-юридические. 

К общесоциальным функциям права относятся ценност-
ная, познавательная, информативная, коммуникативная и другие. 

Ценностная функция права означает определение и закреп-
ление при помощи права наиболее значимых для общества ценно-
стей (жизнь, здоровье, социально-политическая стабильность, соб-
ственность и т.д.). 

Познавательная функция права предполагает использова-
ние юридических средств и методов в процессе познания окружа-
ющей действительности. В данном случае знакомство с правом 
позволяет уяснить содержание общезначимых правил поведения 
для того, чтобы в дальнейшем уметь их правильно реализовать. 

Информативная функция права позволяет говорить о праве 
как о мощнейшей информационной системе, содержащей сведе-
ния самого различного плана, прежде всего информацию о прави-
лах возможного, должного и недопустимого поведения. При этом 
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в абсолютном большинстве случаев право несет в себе информа-
цию открытого характера. В частности, в соответствии с законода-
тельством России не может вступить в юридическую силу закон, 
не опубликованный в средствах массовой информации (к ним от-
носятся такие периодические издания, как «Российская газета», 
«Собрание законодательства Российской Федерации»). 

Коммуникативная функция права характеризует право как 
связующий элемент, при помощи которого осуществляется обще-
ние между людьми, общественными организациями, государства-
ми. Например, именно с помощью права устанавливаются соци-
ально-юридические контакты в сфере гражданского права и про-
цесса, уголовного процесса и т.д. 

К специально-юридическим функциям права относятся 
регулятивная и охранительная. 

Сущность регулятивной функции заключается в определе-
нии и формальном закреплении стандартов общезначимого пове-
дения, ориентируясь на которые субъекты самостоятельно либо 
с помощью компетентных государственных органов реализуют 
свои позитивные интересы. Регулятивная функция, в свою оче-
редь, складывается из статической и динамической функций: 

1) статическая функция права предполагает использование 
правовых средств и методов для обеспечения стабильности соци-
ально-политической системы. Например, в ст. 8 Конституции РФ 
говорится о том, что «в Российской Федерации гарантируется 
единство экономического пространства». В данном случае основ-
ной задачей правового регулирования является сохранение ста-
бильности сложившегося в пределах государственной территории 
единого экономического пространства. Реализация статической 
функции права осуществляется в непосредственных формах — 
использования возможностей, исполнения обязанностей, соблю-
дения запретов; 

2) динамическая функция предполагает использование пра-
вовых средств и методов для внесения позитивных изменений 
в сложившийся правовой порядок. Например, в ст. 40 Конституции 
РФ говорится о том, что в России «органы государственной власти 
и органы местного самоуправления поощряют жилищное строи-
тельство, создают условия для осуществления права на жилище. 
Малоимущим <…> жилье предоставляется бесплатно из государ-
ственных <…> фондов в соответствии с установленными законом 
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нормами». Таким образом, при помощи права могут вноситься по-
зитивные изменения в существующие общественные отношения. 

Сущность охранительной функции заключается в недопу-
щении нарушения правопорядка, установленного при помощи 
юридических норм, в своевременном выявлении и пресечении 
правонарушений, в привлечении к юридической ответственности 
правонарушителей. 

Охранительная функция складывается из профилактической 
и оперативной: 

1) профилактическая функция предполагает использование 
правовых средств и методов в целях недопущения возможных, 
однако еще не совершенных правонарушений. Профилактическая 
функция может осуществляться как в отношении всех субъектов 
права (важнейшей задачей правового режима законности являет-
ся недопущение фактов противоправного поведения со стороны 
всех без исключения членов сообщества), так и в отношении опре-
деленных социальных групп, представители которых наиболее 
склонны к совершению правонарушений (лица, освободившиеся 
из мест лишения свободы, «трудные» подростки, лица, склонные 
к злоупотреблению алкоголем и т.д.); 

2) оперативная функция предполагает применение право-
вых средств и методов для выявления и пресечения правонаруше-
ний, привлечения к юридической ответственности правонаруши-
телей, осуществления правосудия, исполнения наказаний. В отли-
чие от профилактической функции, реализуемой в отношении 
неперсонифицированного круга лиц, оперативная функция осу-
ществляется в персонифицированном порядке, то есть в отноше-
нии конкретных лиц (правонарушителей)2. 

 
 

1.1.3. Принципы права 
 
Принципы права — это основные исходные начала, поло-

жения, идеи, выражающие сущность права как специфического 
социального регулятора. 

                                                             
2 Ромашов Р.А. Теория государства и права: учеб. пособие / под 

общ. ред. В.П. Сальникова. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 69–70. 
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Принципы выражают закономерности права, его природу 
и социальное назначение, представляют собой наиболее общие 
правила поведения, которые либо прямо сформулированы в за-
коне, либо выводятся из его смысла. 

В зависимости от сферы распространения выделяют обще-
правовые, межотраслевые и отраслевые принципы. 

К общеправовым принципам относятся: 
 справедливость; 
 формально-юридическое равенство граждан; 
 гуманизм; 
 демократизм; 
 единство прав и обязанностей; 
 сочетание убеждения и принуждения. 

Названные принципы действуют во всех без исключения от-
раслях права. 

Если принципы характеризуют наиболее существенные чер-
ты нескольких отраслей права, их относят к межотраслевым. Среди 
них выделяют принцип неотвратимости юридической ответствен-
ности и принцип состязательности и гласности судопроизводства. 

Принципы, действующие в рамках только одной отрасли 
права, называются отраслевыми. К ним относятся: 

 принцип равенства сторон в имущественных отношениях — 
в гражданском праве; 

 презумпция невиновности — в уголовном процессе; 
 презумпция виновности — в гражданском процессе и т.д. 

Анализ сущностного содержания принципов права помогает 
определить общее направление правового воздействия и может 
быть использован для обоснования решения по конкретному юри-
дическому делу (например, в процессе применения аналогии права). 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Что такое право? 
2. Какие функции права вы знаете? Как соотносятся регуля-

тивная и охранительная функции права? 
3. Какие признаки характеризуют право? 
4. Как соотносятся общеправовые, отраслевые и межотрас-

левые принципы права? 
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Тема 1.2. Нормы права 
 
 

Учебные вопросы 
 
1.2.1. Понятие и признаки нормы права. 
1.2.2. Структура нормы права. 
1.2.3. Классификация норм права. 
1.2.4. Способы изложения норм права в статьях нормативно-

правовых актов. 
 
 

1.2.1. Понятие и признаки нормы права 
 
Норма права — это первичный элемент права, с помощью 

которого определяются и закрепляются простейшие правила 
(стандарты) юридически значимого поведения, а также унифици-
руются институты, принципы, цели, средства и методы правового 
регулирования. Таким образом, правовая норма — это общеобя-
зательное правило поведения, установленное или санкциониро-
ванное государством и им охраняемое. 

Норма права — первичная «клеточка» права, исходный 
структурный элемент его системы. Поэтому норме права свой-
ственны все основные черты права как особого социального явле-
ния, регулятора общественных отношений. Однако из этого не сле-
дует, что понятия права и нормы права совпадают. Право и единич-
ная правовая норма соотносятся как целое и его часть, общее и от-
дельное и наряду со сходными чертами имеют свои особенности. 

В качестве основных признаков правовой нормы можно 
назвать следующие. 

Общезначимость — при помощи норм права регулируются 
наиболее важные для членов сообщества общественные отноше-
ния. Поэтому правила, закрепляемые при помощи норм, объявля-
ются общезначимыми. 

Непосредственная связь с государством — норма права 
устанавливается от имени государства, обеспечивается системой 
государственных гарантий и санкций (в том числе мерами прину-
дительного характера). Охрана от нарушений принудительной си-
лой государства не противоречит тому, что правовые, как и иные 
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социальные нормы, в подавляющем большинстве случаев выпол-
няются людьми сознательно и добровольно (все они обеспечива-
ются в первую очередь мерами убеждения, воспитания, организа-
ции). И лишь когда воздействие иных средств оказывается для ре-
ализации норм права недостаточным, возникает необходимость 
в применении соответствующих мер принуждения. 

Типичность (нормативность) — норма права устанавлива-
ет типовой стандарт нормального с точки зрения юридической 
оценки поведения в обществе. Она направлена на регулирование 
повторяющихся видов общественных отношений, а не на их еди-
ничные образцы. Правовая норма не имеет конкретного адресата 
(неперсонифицирована), ее обращение носит общий для всех и каж-
дого характер. При этом с помощью норм права фиксируются ти-
повые стандарты как правомерного (допустимого), так и противо-
правного (недопустимого) поведения. 

Формально-юридическое закрепление — норма права изла-
гается в соответствующем формально-юридическом источнике 
права (юридическом обычае, прецеденте, нормативно-правовом 
акте, нормативно-правовом договоре). Такое закрепление позво-
ляет избежать двусмысленности, подмены правового предписания 
субъективными интерпретациями. Форма обеспечивает относи-
тельную стабильность норм права и оказывает обратное активное 
влияние на их содержание. 

Микросистемность — являясь первичным элементом си-
стемы права, норма, в свою очередь, обладает структурой, объ-
единяющей три взаимосвязанных и взаимообусловленных эле-
мента: гипотезу, диспозицию, санкцию (подробнее о них читайте 
в п. 1.2.2). 

Характеризуя нормы права, необходимо отметить, что их 
совокупность складывается из двух разновидностей общеобяза-
тельных правовых предписаний: 1) правил поведения; 2) исходных 
(отправных, учредительных) норм. 

Правила поведения составляют бóльшую часть правовых 
норм. Они отличаются предоставительно-обязывающим характе-
ром, устанавливают масштаб возможного и должного поведения 
участников общественных отношений, их взаимные субъективные 
права и обязанности. 

Исходные нормы, к которым относятся нормы-принципы, 
нормы-задачи, нормы-дефиниции и т.д., сами не закрепляют прав 
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и обязанностей субъектов, тем не менее также носят правовой ха-
рактер: устанавливают общие начала, исходные положения и на-
правления правового регулирования, участвуют в нем опосредо-
ванно, действуя в системной связи и единстве с нормами-прави-
лами поведения, детализируются и реализуются через них. 

 
 

1.2.2. Структура нормы права 
 
Структура правовой нормы — это внутреннее строение 

правовой нормы, деление ее на составные элементы (части) и вза-
имосвязь этих частей между собой. Необходимо отметить, что та-
кое деление характерно для правовых норм, непосредственно 
содержащих правила поведения. 

Структура правовой нормы представлена тремя взаимосвя-
занными элементами: гипотезой, диспозицией и санкцией3 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура правовой нормы 
 
Логическая структура правовой нормы показывает взаимо-

связь гипотезы, диспозиции, санкции и представляет собой фор-
мулу «если — то — иначе». «Если» — это условие действия прави-
ла, закрепленного в норме права, «то» — само правило поведения, 
«значит» — юридические последствия реализации правила. 

Гипотеза — часть правовой нормы, указывающая на усло-
вия, при наступлении (ненаступлении) которых реализуется за-
крепленное в норме правовое предписание. В гипотезе излагают-
ся те фактические обстоятельства, при наличии которых у лиц воз-
никают, прекращаются или изменяются предусмотренные нормой 
юридические права и обязанности. 

                                                             
3 Баранов А.В. Указ. соч. С. 47. 
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Другими словами, это конкретная жизненная ситуация, из ко-
торой вытекает возможность, долженствование или запрещение 
совершения каких-либо действий, или воздержание от какого-либо 
поведения. К таким юридически значимым условиям относятся, 
например, факт рождения или смерти, наступление определенно-
го (например, пенсионного) возраста, совершение правонаруше-
ния, стихийное бедствие и т.д. 

В зависимости от структуры гипотезы бывают простые, 
сложные и альтернативные: 

 простая — в гипотезе указано единственное условие, 
с наличием или отсутствием которого связывается действие 
юридической нормы. Например, ст. 37 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» гласит, что 
«признание выпуска эмиссионных бумаг несостоявшимся 
является основанием для прекращения договора на рекла-
му этих ценных бумаг». В данном примере законодатель 
называет единственное условие (факт признания выпуска 
эмиссионных бумаг несостоявшимся), с которым связывает-
ся реализация правового предписания (прекращение дого-
вора на рекламу этих ценных бумаг); 

 сложная — гипотеза связывает реализацию правового 
предписания с наличием нескольких взаимосвязанных усло-
вий. Например, ст. 126 Гражданского процессуального ко-
декса РФ (далее — ГПК РФ) определяет перечень условий, 
которым должно соответствовать исковое заявление. К чис-
лу таких условий, в частности, относятся следующие: пись-
менная форма; обязательное отражение в исковом заявле-
нии ряда моментов (реквизитов) — наименования суда, 
наименования истца, наименования ответчика; доказатель-
ства, подтверждающие позицию истца и т.п.; подпись истца. 
В данном примере показано, что для того, чтобы иск был 
принят судом к рассмотрению, он должен соответствовать 
всем перечисленным условиям; 

 альтернативная — в гипотезе содержится перечень не-
скольких условий, каждого из которых достаточно для реа-
лизации правового предписания. Например, ст. 129 ГПК РФ 
гласит: «Судья единолично разрешает вопрос о принятии 
заявления по гражданскому делу. Судья отказывает в приня-
тии заявления: 1) если заявление не подлежит рассмотрению 
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в судах; <…> 7) если дело неподсудно данному суду; 8) если 
заявление подано недееспособным лицом и другое». В дан-
ном примере каждого из перечисленных условий достаточ-
но для отказа судьи в принятии заявления. 
Диспозиция — часть правовой нормы, раскрывающая пра-

вило поведения, формулирующая права и обязанности субъектов 
правоотношений. 

Таким образом, диспозиция указывает, во-первых, на кого 
рассчитано правило поведения, во-вторых, на то, что представляет 
собой само правило поведения. 

В зависимости от способа выражения диспозиции бывают 
простыми, описательными, ссылочными и бланкетными: 

 простая диспозиция называет вариант поведения — дозво-
ление либо запрет, но не раскрывает его подробно в силу 
простоты самого правила; 

 описательная диспозиция включает в себя не только наиме-
нование варианта поведения (например, кража в уголовном 
праве), но и перечень его основных признаков (тайное хи-
щение чужого имущества); 

 ссылочная диспозиция не содержит полного описания пра-
вила поведения, а отсылает для ознакомления с ним к дру-
гой статье данного закона, в которой дается описание соот-
ветствующего вида деяния; 

 бланкетная диспозиция указывает на факт наличия правила 
поведения, однако не раскрывает его содержания и не со-
держит данных о документе, в котором это правило изло-
жено. Предполагается, что правоприменитель должен обла-
дать необходимой информацией в силу собственной про-
фессиональной компетенции. 
В зависимости от характера властного предписания дис-

позиции делятся на управомочивающие, предписывающие и за-
прещающие: 

 управомочивающие диспозиции закрепляют вариант воз-
можного поведения, реализация которого осуществляется 
по воле самого субъекта; 

 обязывающие диспозиции закрепляют вариант должного по-
ведения, следовать которому субъект обязан независимо 
от собственного отношения к правовому предписанию; 
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 запрещающими называются диспозиции, в которых закреп-
ляются варианты недопустимого поведения. Основной за-
дачей запретов является предостережение субъектов от со-
вершения правонарушений. 
Санкция — часть правовой нормы, определяющая юридиче-

ские последствия за нарушение диспозиции (правила поведения). 
Как правило, под санкцией понимаются меры негативного 

характера, применяемые от имени государства в отношении пра-
вонарушителей.  

По содержательному характеру последствий выделяются 
карательные (штрафные), предупредительные и поощрительные 
санкции: 

 карательные (штрафные) санкции (лишение свободы, штраф, 
выговор, взыскание материального ущерба и другие) — ак-
тивная принудительная мера, направленная на наказание 
правонарушителя; 

 предупредительные санкции (предупреждение, отмена акта 
государственной власти или административного акта, при-
нудительное лечение и другие) — направлены на недопу-
щение противоправного поведения; 

 поощрительные санкции — подразумевают наступление бла-
гоприятных последствий для лиц, совершивших общественно 
полезные деяния. Этот вид санкций направлен на стимулиро-
вание социально активного правомерного поведения. 
В свою очередь, карательные санкции также могут быть 

классифицированы по ряду критериев. 
По степени определенности (то есть по объему и размерам 

неблагоприятных для нарушителя последствий) санкции делятся 
на абсолютно определенные, относительно определенные, аль-
тернативные и кумулятивные: 

 абсолютно определенные — санкции, в которых в четкой 
форме закрепляется вид и размер наказания, применяемого 
к правонарушителю; 

 относительно определенные — санкции, устанавливающие 
минимальную и максимальную (или только максимальную) 
границы возможного наказания. Конкретизация меры нака-
зания при этом зависит от судебного (административного) 
усмотрения правоприменителя; 
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 альтернативные — санкции, где названы и перечислены 
через соединительно-разделительные союзы «или», «либо» 
несколько видов неблагоприятных последствий, из которых 
правоприменитель выбирает только одно — наиболее це-
лесообразное для рассматриваемого случая; 

 кумулятивные — санкции, предполагающие объединение 
нескольких видов наказаний (основного и дополнительного). 
По отраслевому критерию различаются санкции, закреп-

ленные в уголовно-правовых, административно-правовых нормах, 
нормах трудового права, гражданско-правовые, дисциплинарные 
санкции и т.д.: 

 уголовно-правовые санкции представляют собой меру госу-
дарственного принуждения, применяемую только судом 
к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния — пре-
ступления; 

 административно-правовые санкции могут применяться 
административными органами и судом к лицам, виновным 
в совершении административных проступков; 

 гражданско-правовые санкции применяются за совершение 
гражданских правонарушений и могут выражаться в виде 
возмещения причиненного имущественного вреда или в ви-
де взыскания неустойки с субъекта, нарушившего договор-
ные обязательства; 

 дисциплинарные санкции применяются администрацией пред-
приятия, учреждения, организации за нарушение требова-
ний внутренней дисциплины. 
 
 

1.2.3. Классификация норм права 
 
Все нормы права выступают, с одной стороны, как весьма 

сходные между собой однородные явления, а с другой — как зна-
чительно отличающиеся друг от друга по своему содержанию ка-
тегории. В силу этого всестороннее познание правовых норм 
предполагает необходимость рассмотрения не только их общих 
родовых черт, но и изучение их особенностей — видовых и инди-
видуальных отличий. Достижению этих целей служит классифика-
ция правовых норм, в основу которой могут быть положены раз-
личные критерии. 
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1. По предмету правового регулирования (отраслевому 
признаку) юридические нормы подразделяются на нормы госу-
дарственного, административного, гражданского, уголовного, тру-
дового, гражданско-процессуального и других отраслей права. 

Отраслевые нормы, в свою очередь, делятся на нормы ма-
териального и процессуального права: 

 материальные правовые нормы закрепляют права и обя-
занности субъектов права, их правовое положение, пределы 
правового регулирования и т.д. (нормы конституционного, 
административного, гражданского, уголовного права); 

 процессуальные правовые нормы носят организационный 
характер. Предписания этих норм регламентируют порядок 
и определяют процедуру, в рамках которой происходит ре-
ализация норм материального права, разрешение споров 
о праве, а также определение и осуществление юридиче-
ской ответственности за правонарушения. 
2. По методу правового регулирования нормы права де-

лятся на императивные и диспозитивные: 
1) императивные нормы — категорические, властные, стро-

го обязательные веления, в максимально конкретной форме изла-
гающие правила поведения, при реализации которых не допуска-
ется отступлений от предписанного варианта поведения и иной 
его трактовки; 

2) диспозитивные нормы — закрепляют границы допусти-
мого поведения, в рамках которых субъекту может быть предло-
жено выбрать один из нескольких вариантов возможного поведе-
ния (альтернативные нормы) либо сформулировать возможную 
модель поведения в пределах законных средств, самостоятельно 
(относительно определенные нормы). 

3. По функциональной роли в механизме правового регу-
лирования общественных отношений нормы права подразделя-
ются на классические нормы-правила и специализированные 
нормы (дефиниции, цели, принципы). 

1) Нормы-правила содержат характеристику вариантов воз-
можного, должного и недопустимого поведения. При этом они, 
в свою очередь, подразделяются: 

 на регулятивные нормы — устанавливают права и обязанно-
сти субъектов, направлены на урегулирование правомерного 
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поведения, формулируют в праве положительные предпи-
сания; 

 охранительные нормы — предусматривают отрицательную 
реакцию государства на неправомерное поведение, приме-
нение к нарушителю негативных мер государственного 
принуждения. 
2) Исходные (специализированные) нормы определяют основ-

ные понятия и принципы правового регулирования, формулируют 
его цели и задачи, обозначают возможные перспективы развития 
юридических институтов. К этому виду правовых норм относятся: 

 нормы-принципы — закрепляют основные направляющие 
начала юридической деятельности (например, в Конститу-
ции РФ закрепляется норма-принцип, в которой говорится 
о том, что в основу формирования государственной власти 
в России положен принцип разделения властей); 

 нормы-цели — определяют и юридически закрепляют пер-
спективные цели политико-правового развития. В частно-
сти, своеобразной нормой-целью является преамбула Кон-
ституции США, гласящая: «Мы, народ Соединенных Штатов, 
в целях образования более совершенного союза, утвержде-
ния правосудия, обеспечения внутреннего спокойствия, ор-
ганизации совместной обороны, содействия общему благо-
состоянию и обеспечения нам и нашему потомству благ 
свободы учреждаем и принимаем эту Конституцию для Со-
единенных Штатов Америки»; 

 нормы-дефиниции — содержат определения конкретных 
юридических понятий. Например, ст. 209 Уголовного кодек-
са РФ (далее — УК РФ) определяет, что «под бандой следует 
понимать устойчивую вооруженную группу двух и более 
лиц, заранее объединившихся для совершения нападений 
на граждан или организации». 
4. По действию в пространстве различают нормы общего 

действия и нормы ограниченного действия (локальные): 
1) общие нормы действуют на всей юрисдикционной терри-

тории государства (к ним относятся нормы, закрепленные в Кон-
ституции РФ); 

2) локальные нормы действуют в пределах обособленного 
территориального образования (к ним относятся правила поведения, 
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закрепленные в нормативных актах, принимаемых и действующих 
на территориях субъектов РФ, муниципальных образований и т.п.). 

5. По характеру властных предписаний нормы делятся 
на управомочивающие, предписывающие и запрещающие: 

1) управомочивающие — определяют правила возможного 
поведения субъектов; 

2) предписывающие — устанавливают правила должного 
поведения субъектов; 

3) запрещающие — обязывают субъектов воздерживаться от 
совершения определенных деяний, признанных законодателем 
противоправными4. 

 
 

1.2.4. Способы изложения норм права 
в статьях нормативно-правовых актов 

 
Норма права представляет собой достаточно абстрактное 

явление и не может рассматриваться в качестве самостоятельного 
источника права. Чтобы приобрести реальную юридическую силу, 
норма должна получить внешнее выражение (формально-юриди-
ческое закрепление). В России основной формой выражения норм 
права являются нормативно-правовые акты. Таким образом, нор-
ма права приобретает юридическую силу посредством закрепле-
ния ее в соответствующей статье нормативно-правового акта. При 
этом норма права не всегда совпадает со статьей нормативно-
правового акта. Иначе говоря, статья не всегда воспроизводит все 
элементы логической структуры. Это объясняется, во-первых, необ-
ходимостью лаконичного, экономичного изложения юридического 
текста (поэтому, например, если диспозиции ряда норм совпадают, 
отличаясь лишь второстепенными признаками, происходит объ-
единение таких норм в одной статье закона), во-вторых, требова-
нием удобства в обращении с нормативным материалом. 

В связи с этим соотношение нормы права и статьи норма-
тивно-правового акта предполагает возможности5, приведенные 
на рис. 3. 

                                                             
4 См.: Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. 656 с. 
5 Баранов А.В. Указ. соч. С. 47. 
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Рис. 3. Соотношение нормы права 
и статьи нормативно-правового акта 

 
Способы изложения нормы права: 
1) прямой — структурные элементы нормы права изложены 

в статье нормативного акта в полном объеме (например, ст. 65 ГПК 
РФ гласит: «…если требование суда о предоставлении письменного 
доказательства не выполнено (гипотеза) по причинам, признанным 
судом неуважительными (диспозиция), виновные должностные лица 
и граждане, участвующие или не участвующие в деле, подвергаются 
штрафу в размере до пятидесяти МРОТ (санкция)»); 

2) отсылочный — в статье нормативного акта излагается 
часть нормы и делается отсылка к тексту, в котором содержится 
недостающая часть (другая часть этой же статьи, другая статья это-
го же нормативно-правового акта, другой нормативно-правовой 
акт; например, ст. 25 ГПК РФ гласит: «Судам подведомственны <…> 
дела особого производства, перечисленные в ст. 245 настоящего 
Кодекса»; ст. 62 ГПК РФ гласит: «За отказ или уклонение от дачи 
показаний свидетель несет ответственность по ст. 182 УК РСФСР 
(ст. 308 УК РФ)»); 

3) бланкетный — в статье нормативного акта закрепляется 
сам факт существования правила поведения (диспозиция) и опре-
деляются юридически значимые последствия реализации или на-
рушения субъектом этого правила (санкция). При этом непосред-
ственно в статье не содержится информации о сущности и содер-
жании самого правила либо о выходных данных документа, со-
держащего это правило. Предполагается, что правоприменитель 
должен обладать необходимой информацией в силу собственной 
профессиональной компетенции. Например, ч. 1 ст. 264 УК РФ гла-
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сит: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем <…> правил 
дорожного движения <…> повлекшее по неосторожности причи-
нение <…> вреда здоровью человека либо причинение крупного 
ущерба, — наказывается ограничением свободы на срок до пяти 
лет…». В данном примере в статье нормативно-правового акта 
определяется сам факт существования правил дорожного движе-
ния и определяются виды и меры юридической ответственности 
за их нарушение. Вместе с тем в статье ничего не сказано о непо-
средственном содержании правил дорожного движения. Предпо-
лагается, что такой информацией должны обладать организации 
и должностные лица, наделенные соответствующими властными 
полномочиями в сфере организации дорожного движения. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Что такое норма права? 
2. Какие признаки характеризуют норму права? 
3. По каким критериям классифицируются нормы права? 
4. Как соотносятся понятия «норма права» и «нормативно-

правовой акт»? 
5. Какие способы изложения норм права в статьях норма-

тивно-правовых актов вы знаете? 
 
 

Практические задания 
 
1. Найдите простую и сложную гипотезу правовой нормы 

в любом нормативно-правовом акте. 
2. Приведите свои примеры прямого, отсылочного и блан-

кетного способов изложения нормы права в нормативно-право-
вом акте. Примеры обоснуйте. 
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Тема 1.3. Источники (формы) права. 
Правотворчество 

 
 

Учебные вопросы 
 
1.3.1. Соотношение понятий «источник» и «форма» права. 
1.3.2. Виды источников (форм) права. 
1.3.3. Нормативно-правовой акт как основной источник рос-

сийского права. 
1.3.4. Действие нормативно-правовых актов. 
1.3.5. Правотворчество: понятие, способы, стадии. 
 
 

1.3.1. Соотношение понятий «источник» и «форма» права 
 
В современной теории государства и права источник права 

рассматривается в нескольких смысловых значениях6 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Значения понятия «источник права» 
 
На основании того что термину «источник права» придаются 

столь разнообразные значения, предложено использовать другое 

                                                             
6 Баранов А.В. Указ. соч. С. 51. 
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выражение — «форма права». О соотношении понятий «источник 
права» и «форма права» на протяжении многих десятилетий в юри-
дической литературе ведется спор. В контексте общеправового 
подхода понятия «источник» и «форма» рассматриваются как тож-
дественные категории и в наиболее общем виде означают способ 
внешнего выражения правовых норм. При этом в качестве источ-
ников (форм) права рассматриваются как традиционные (юриди-
ческие обычаи, юридические прецеденты, нормативные договоры, 
нормативные акты), так и нетрадиционные (правовые идеи, кон-
цепции, доктрины; процедуры; общественные отношения; право-
применительные акты и акты толкования права). 

В связи с этим применительно к позитивному праву целесо-
образно говорить о его истоках и формальных источниках. 

Истоками права являются условия, предшествующие при-
нятию и внедрению в общественные отношения соответствующего 
формального источника. Соответственно, формальным источни-
ком права является нормативный текст, определяющий правила 
возможного, должного, недопустимого поведения, устанавливаю-
щий последствия подобного поведения, а также закрепляющий 
механизмы реализации правовых норм. 

Говоря об истоках права как о предпосылках правообразо-
вания, целесообразно различать первичные и производные усло-
вия появления норм права. 

В качестве первичных истоков следует рассматривать обще-
ственные отношения, складывающиеся в определенном социуме 
на определенном этапе его исторического развития. Любые отно-
шения в любом обществе в своей динамике подчинены объектив-
ной закономерности — стремлению к упорядоченности. При этом 
система общественного порядка представлена двумя противопо-
ставляемыми, однако взаимно обусловленными подсистемами, 
которые объединяют поведенческие установки, признаваемые 
социально полезными и социально вредными. Установкам, пози-
ционируемым в качестве социально полезных, обществом, а впо-
следствии аппаратом публичной социальной власти придается 
общезначимый характер. А их неисполнение или нарушение от-
дельными индивидами либо коллективами воспринимается как со-
циально вредное, запрещенное, а значит, и наказуемое поведение. 

В качестве производных истоков выделяют концептуальные, 
психологические и технические основания правообразования. 
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Производный характер названных истоков обусловлен тем, что 
они непосредственно связаны с общественными отношениями, 
нуждающимися в правовом упорядочении, и являются для этих 
отношений своего рода надстроечным элементом. 

Концептуальные истоки складываются из различных теоре-
тических конструкций, рассматриваемых в качестве гипотетиче-
ских моделей будущих формальных источников. К числу концепту-
альных истоков права могут быть отнесены научные доктрины 
и теории, а также модели соответствующих нормативных право-
вых актов, в рамках которых получают наиболее образное выра-
жение стремления общества и власти к выработке и внедрению 
в процессы социальной жизнедеятельности наиболее эффектив-
ных правовых форм. 

Психологические истоки права связаны с психологической 
составляющей правосознания лиц, наделенных компетенцией в сфе-
ре правотворчества. Изначально исток права — это индивидуаль-
ная воля человека, в первую очередь являющегося творцом пра-
вовой нормы, а затем — объектом правового воздействия. При 
этом индивидуальное волеизъявление первично и для обычного 
(исходящего от общества), и для указного (исходящего от аппарата 
публичной власти) права. В настоящее время влияние индивидуаль-
ной (корпоративной) воли на процессы правообразования получило 
наиболее яркое выражение в институте парламентского лобби. 

Технические истоки права связаны с юридической техникой 
правообразования. Следует различать технические истоки форми-
рования правовых семей и технические истоки принятия и внед-
рения формальных источников права. 

Технические истоки принятия и внедрения формальных ис-
точников права различаются в зависимости от того, какой фор-
мальный источник выступает в качестве основного в той или иной 
правовой семье. Для англосаксонской семьи — это прецедент, для 
романо-германской — нормативный правовой акт, для религиоз-
ной — священное писание и акты, производные от него. Есте-
ственно, что техника разработки и принятия названных источни-
ков накладывает отпечаток и на последующую правопримени-
тельную и правоохранительную деятельность. 

В отличие от истоков, являющихся предпосылками правооб-
разования, формальные источники (юридические формы) характе-
ризуют внешние формы выражения действующих норм права. 
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В рамках данного учебного пособия понятия «источник пра-
ва» и «форма права» будут рассматриваться как тождественные. 
Понимание формальных источников права и их классификация 
будут осуществляться в контексте концепции реалистического 
позитивизма. В соответствии с этой концепцией источник (форма) 
права — это внешняя форма выражения правовой нормы, сред-
ство обретения правом юридической силы7. 

 
 

1.3.2. Виды источников (форм) права 
 
Традиционно в качестве источников (форм) права рассмат-

ривают правовой обычай, правовой прецедент, нормативный до-
говор и нормативно-правовой акт8 (рис. 5). 

 

Рис. 5. Формы права 
 
Правовой обычай — правило поведения, возникшее в про-

цессе социально-политического развития в результате многократ-
ного повторения явления, признаваемого общественно полезным 
и в силу этого воспринятого государством в качестве правового 
регулятора. Правовой обычай есть древнейшая форма права. 

Социальный обычай становится правовым в случае офици-
ального санкционирования (одобрения) его со стороны государства. 

В современных условиях юридический обычай сохраняет 
свое значение в качестве источника права прежде всего в тех об-
ластях, где пока нет достаточного материала для законодательных 

                                                             
7 Ромашов Р.А. Указ. соч. С. 76. 
8 Баранов А.В. Указ. соч. С. 52. 
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обобщений. Правила обычая выступают как «предвосхищение ус-
тановленного законом права». Поэтому сегодня наиболее заметна 
роль обычая в регулировании вновь возникающих экономических 
отношений, а также в международной сфере. 

Правовой прецедент — решение компетентного государ-
ственного органа по конкретному юридическому делу, используе-
мое в качестве эталона (образца) при рассмотрении последующих 
аналогичных дел одноуровневыми либо нижестоящими органами. 

Видами правовых прецедентов являются судебные и админи-
стративные прецеденты. Наибольшее распространение прецеденты 
получили в странах англосаксонской правовой семьи (Великобри-
тания, США, Новая Зеландия, Австралия и т.д.). Прецедентное право 
в этих странах представляет собой сумму норм, содержащихся 
в судебных и административных решениях, которые рассматрива-
ются как эталоны для последующей юридической практики. В широ-
ком понимании прецедентное право включает также методы, кото-
рыми пользуются судьи и административные органы при создании 
прецедентов, и соответствующую правовую культуру. 

В странах романо-германской правовой семьи на офици-
альном уровне прецедент не признается источником права. Одна-
ко на практике прецедентными, по сути, являются нормативные 
интерпретационные акты, издаваемые вышестоящими судебными 
органами и обязательные для нижестоящих судов. При этом в про-
цессе правоприменения компетентный субъект использует два ис-
точника: основной — закон, содержащий норму и определяющий 
общее правило и принципы поведения, и производный — преце-
дент толкования, посредством которого конкретизируются отдель-
ные положения закона и унифицируется порядок его реализации. 
На этом основании в некоторых странах романо-германской пра-
вовой семьи прецеденты толкования официально признаются как 
источники права. 

Нормативный договор — это соглашение между двумя 
и более субъектами права, заключаемое для достижения целей 
и решения задач, имеющих юридическое значение для договари-
вающихся сторон. 

По мнению Ю. Тихомирова9, договору присущи следующие 
признаки: 
                                                             

9 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник. М.: Издательство 
БЕК, 1995. 496 с. 
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1) добровольность заключения, то есть свободное волеизъ-
явление участников договорного отношения; 

2) равенство сторон; 
3) согласие сторон по всем существенным аспектам договора; 
4) эквивалентный, чаще всего возмездный, характер; 
5) взаимная ответственность сторон за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение принятых обязательств; 
6) законодательное обеспечение договоров, придающее им 

юридическую силу. 
При рассмотрении договора как специфической формы 

права необходимо разграничивать публичную и частную сферы 
правового регулирования, в рамках которых содержание и роль 
договора будут неодинаковыми. 

Нормативно-правовой акт — это официальный документ, 
принимаемый от имени государства в порядке установленной гос-
ударством процедуры, а также содержащий правила поведения 
обобщенного характера (нормы права), регулятивно-охранитель-
ное воздействие которых распространяется на неперсонифици-
рованный круг субъектов. 

Нормативно-правовой акт является разновидностью право-
вых актов. Его следует отличать от актов применения права, име-
ющих конкретный, индивидуальный характер, с помощью которых 
разрешаются конкретные дела. В отличие от них нормативно-
правовой акт носит общий характер. Его необходимо также отли-
чать и от актов толкования права, в которых дается разъяснение 
норм права. 

 
 

1.3.3. Нормативно-правовой акт 
как основной источник российского права 

 
В системе источников российского права нормативно-пра-

вовой акт традиционно имеет первостепенное значение. Юриди-
ческая значимость нормативно-правового акта определяется сле-
дующими признаками: 

1) принимается от имени государства в порядке предусмот-
ренной законом процедуры; 

2) является результатом правотворческой деятельности 
компетентных субъектов (государственных органов и органов 
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негосударственного характера (органов местного самоуправления 
и других), которым право на нормотворчество делегировано госу-
дарством); 

3) содержит правила поведения обобщенного характера (нор-
мы права); их регулятивно-охранительное воздействие осуществ-
ляется в отношении неперсонифицированного круга субъектов; 

4) имеет определенную документальную форму (закон, указ, 
постановление и т.д.); 

5) направлен на регулирование типичных общественных от-
ношений; 

6) обеспечивается системой государственных гарантий и санк-
ций (в том числе государственным принуждением). 

Нормативно-правовые акты можно классифицировать по сле-
дующим критериям. 

1. В зависимости от юридической силы: 
1) законы; 
2) подзаконные нормативные акты. 
Закон — это нормативно-правовой акт, изданный органом 

законодательной власти государства (субъекта федерации) или 
принятый на референдуме в порядке определенной процедуры, 
содержащий наиболее значимые нормы права и в силу этого об-
ладающий высшей юридической силой по отношению к другим 
правовым актам. 

На основе данного определения можно выделить такие приз-
наки закона: 

1) принимается законодательными органами государства ли-
бо всенародным голосованием граждан (на референдуме); 

2) принимается в порядке особой процедуры; 
3) содержит наиболее значимые нормы права; 
4) обладает приоритетом по отношению к другим правовым 

актам. 
Законы, в свою очередь, классифицируются (в порядке убы-

вания юридической силы) следующим образом: 
1) основной закон (конституция); 
2) федеральные конституционные законы; 
3) федеральные законы; 
4) законы субъектов федерации (конституции (уставы), те-

кущее законодательство). 
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Подзаконные нормативно-правовые акты принимаются 
на основании законов в целях конкретизации их положений и за-
крепления механизмов их реализации. Основным принципом со-
отношения законов и подзаконных актов является их непротиво-
речие друг другу. При этом законы так же, как и подзаконные акты, 
обладают прямым действием и могут непосредственно приме-
няться в процессе правового регулирования. При возникновении 
противоречия (коллизии) между положениям закона и подзакон-
ного акта приоритетом пользуются положения закона. 

В Российской Федерации подзаконные акты классифициру-
ются (в порядке убывания юридической силы) таким образом: 

1) подзаконные акты федерального уровня (указы Президен-
та России, постановления Государственной Думы, Совета Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, акты федеральных 
министерств и ведомств); 

2) подзаконные акты регионального уровня (нормативные 
акты органов государственной власти субъектов РФ); 

3) подзаконные акты местного уровня (нормативные акты 
органов местного самоуправления). 

2. В зависимости от времени действия: 
1) постоянные, не ограниченные в своем действии времен-

ны́м промежутком (действуют вплоть до отмены); 
2) временные (срочные), ограниченные конкретными сро-

ками (календарной датой — годовой бюджет; конкретным обстоя-
тельством — ввод и отмена чрезвычайного положения). 

3. По сфере действия: 
1) общегосударственные — действуют на всей территории 

страны; 
2) региональные — действуют на территории одной или не-

скольких административно-территориальных единиц; 
3) локальные — действуют в рамках одного предприятия, 

учреждения, организации. 
4. По предмету правового регулирования: 
1) акты, регламентирующие отношения в государственно-

правовой сфере; 
2) акты, регламентирующие отношения в уголовно-правовой 

сфере; 
3) акты, регламентирующие отношения в гражданско-право-

вой сфере, и т.д. 
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5. По способу принятия: 
1) народные — акты, принятые путем всенародного голосо-

вания (на референдуме), такие как Конституция РФ; 
2) вотированные — акты, принятые компетентным государ-

ственным органом (парламентом, правительством и другими) по-
средством получения вотума доверия со стороны определенного 
количества членов этого органа (ст. 108 Конституции РФ опреде-
ляет порядок, в соответствии с которым федеральный конституци-
онный закон считается принятым, если он одобрен большинством 
не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депу-
татов Государственной Думы). 

 
 

1.3.4. Действие нормативно-правовых актов 
 
Действие нормативно-правовых актов рассматривается при-

менительно к таким аспектам, как время, пространство и круг лиц. 
Нормативно-правовые акты во времени начинают дей-

ствовать с момента вступления их в законную силу. Этот момент 
определяется днем принятия акта правотворческим органом, ис-
течением установленного законом срока после его опубликования 
(так, федеральные законы вступают в силу по истечении 10 дней 
после дня их опубликования; нормативные акты Президента РФ — 
по истечении 7 дней после опубликования), временем, указанным 
в самом акте или в специальном акте о введении его в действие. 
Акт утрачивает силу по истечении срока действия акта в связи с из-
данием нового акта, заменившего ранее действовавший акт, на ос-
новании прямого указания компетентного органа о его отмене. 

Принципиально важным, особенно практически, является 
вопрос об обратной силе закона. По общему правилу «закон об-
ратной силы не имеет». Исключение составляют уголовный закон 
и закон об административной ответственности, имеющие обратную 
силу, если закон распространяет действие на факты, возникающие 
до его вступления в законную силу, если это устанавливается самим 
законом или если закон смягчает или устраняет ответственность. 

В пространстве пределы действия актов определяются тер-
риторией, на которую распространяется суверенная власть кон-



Тема 1.3. Источники (формы) права. Правотворчество 
 

33 

кретного государства, либо территорией, указанной в самом зако-
нодательном акте (например, районы Крайнего Севера). 

По кругу лиц акт распространяет свое действие на катего-
рии субъектов, указанных в законе, с учетом предусмотренных 
в нем ограничений в отношении официальных представителей 
других государств, дипломатов и других лиц, обладающих дипло-
матическим иммунитетом. 

 
 

1.3.5. Правотворчество: понятие, способы, стадии 
 
Понятие правотворчества, правообразования обычно упо-

требляется в двух смыслах: образование (происхождение) права; 
образование отдельного юридического закона или, более широко, 
нормативно-правового акта. 

Предметом данной темы является правотворчество во вто-
ром смысле, которое ориентировано на высокое качество закона 
и всего общего нормативного материала. К показателям (характе-
ристикам, параметрам) качества закона относится прежде всего 
его содержание, то есть то, что предписывается законом в соот-
ветствии с необходимостью такого предписания, а также тем, на-
сколько это предписание способствует социальному и государ-
ственному прогрессу, достижению тех экономических и других 
целей, которые стоят перед обществом, государством, государ-
ственными органами. К важным показателям качества норматив-
но-правового акта относятся также его законность, согласован-
ность с другими социальными нормами, структура, внутренняя 
непротиворечивость и язык, которым он изложен. 

Процесс правотворчества предполагает использование не-
обходимых исследовательских методов и совершение определен-
ных рабочих операций. Следует иметь в виду, что этот процесс 
весьма плодотворно может быть усовершенствован посредством 
использования теории и практики принятия решений, в том числе 
с использованием ЭВМ, изучаемых теорий управления. 

Законодательная и вообще всякая правотворческая дея-
тельность состоит прежде всего в осознании, чтó и кáк в обще-
ственных отношениях должно быть урегулировано правом. Осо-
бенно важно выявить реальные общественные потребности, что 
обусловливает детерминацию воли законодателя в соотносимости 
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с процессом правообразования; нельзя, однако, не учитывать 
субъективных, индивидуальных и групповых качеств лиц, причаст-
ных к подготовке и принятию нормативно-правовых актов, прежде 
всего их интересов, уровня морали, общей и юридической подго-
товки, деловой квалификации. 

Правотворчество — это государственная деятельность, 
завершающая процесс придания праву юридической силы. 

Существует три способа правотворчества: 
1) правоустановительная деятельность полномочных госу-

дарственных органов; 
2) санкционирование государственными органами норм, сло-

жившихся независимо от них в виде обычаев делового оборота; 
3) непосредственное правотворчество народа, проводимое 

в форме всенародного голосования (референдума). 
Стадии правотворческого процесса 
Правотворчество — это процесс, который состоит из опре-

деленных стадий: 
1) законодательная инициатива со стороны строго опреде-

ленных конституцией субъектов права; 
2) решение компетентного органа о необходимости издания 

нормативного акта; 
3) подготовка концепции и проекта нормативного акта; 
4) обсуждение проекта нормативного акта в комиссиях, ко-

митетах, палатах, на сессиях законодательного органа; 
5) принятие нормативного акта в определенном порядке 

(например, путем голосования); 
6) опубликование нормативного акта. 
К принципам правотворчества относятся научность, демо-

кратизм, непосредственное правотворчество народа, плановость, 
обоснованность и целесообразность. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Как соотносятся понятия «источник» и «форма» права? 
2. Какие формально-юридические источники права вы знаете? 
3. Какое место в системе формально-юридических источни-

ков права занимает нормативно-правовой акт? 
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4. Какие признаки характеризуют нормативно-правовой акт? 
Назовите критерии классификации нормативно-правовых актов. 

5. Каковы особенности действия нормативно-правовых ак-
тов во времени, в пространстве и по кругу лиц? 

6. Как соотносятся правотворчество и правообразование? 
 
 

Практическое задание 
 
Дайте характеристику особенностям стадий законотворче-

ского процесса в Российской Федерации в письменной форме 
(ст. 104–108 Конституции РФ; Регламент Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания РФ). 

 
 
 
 

Тема 1.4. Система права 
 
 

Учебные вопросы 
 
1.4.1. Понятие системы права и характеристика ее элементов. 
1.4.2. Критерии отраслевого деления в системе права (пред-

мет и метод правового регулирования). 
1.4.3. Публичное и частное право. 
1.4.4. Соотношение систем права и законодательства. 
 
 

1.4.1. Понятие системы права и характеристика ее элементов 
 
Система права — это обусловленное объективными фак-

торами внутреннее строение права, которое характеризуется со-
гласованностью, взаимообусловленностью и взаимодействием 
правовых норм, объединенных по соответствующим основаниям 
в обособленные группы (правовые общности). 

Система права выполняет определенные функции: 
 с ее помощью формируются устойчивые связи между эле-

ментами права, такими как нормы, институты, отрасли; 
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внутренние системные связи права обеспечивают его един-
ство и непротиворечивость; 

 система права служит средством накопления социальной 
информации, исходящей как от законодателя, так и от иных 
нормативных систем; 

 система права обеспечивает совокупный регулятивный эф-
фект от реализации многочисленных правовых норм; 

 система права позволяет сохранять стабильность правового 
регулирования при различного рода преобразованиях (ре-
формах) права; 

 создает преемственность правового прогресса. 
В качестве основных структурных элементов системы права 

в отечественной юридической науке традиционно выделяют от-
расли права, подотрасли права, институты права и правовые нор-
мы10 (рис. 6). 

 

Рис. 6. Основные элементы системы права 
 
Отрасль права — это наиболее крупная, обособленная со-

вокупность юридических норм, которые регулируют качественно 
однородные группы общественных отношений. 

                                                             
10 Баранов А.В. Указ. соч. С. 57. 
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В российском праве традиционно принято выделять доста-
точно обширный перечень отраслей: государственное (конституци-
онное) право, гражданское право, административное право, уго-
ловное право, гражданско-процессуальное право, уголовно-про-
цессуальное право, земельное право, трудовое право, семейное пра-
во, финансовое право, уголовно-исполнительное право и другие. 

В рамках наиболее крупных отраслей выделяют обособлен-
ные группы норм, образующих правовые подотрасли. 

Подотрасль права — обособленная в рамках отрасли сово-
купность юридических норм, которые регулируют крупный, отно-
сительно самостоятельный блок общественных отношений, объ-
единяемых по признаку видового сходства. 

Например, в гражданском праве в качестве подотраслей 
выступают авторское, жилищное, наследственное право; в консти-
туционном праве — избирательное право, права человека и т.п. 
При определенных обстоятельствах подотрасль может быть пре-
образована в самостоятельную отрасль права. Так, из отрасли кон-
ституционного (государственного) права выделились в качестве 
самостоятельных отраслей муниципальное право и право соци-
ального обеспечения11. 

Наряду с отраслями и подотраслями права в систему права 
входят также институты права. Причем если подотрасль не являет-
ся обязательным элементом структуры отрасли права (подотрасли 
выделяются лишь в наиболее крупных отраслях), то правовой ин-
ститут — неизменная составляющая любой отрасли. 

Институт права — это сравнительно небольшая устойчивая 
группа правовых норм, регулирующих определенную разновид-
ность общественных отношений, которые представляют лишь от-
дельную сторону предмета регулирования отрасли. 

При этом следует иметь в виду, что правовой институт не есть 
любое произвольное сочетание правовых норм. Это упорядочен-
ная совокупность норм, связанных между собой своим юридиче-
ским содержанием и непосредственным отношением к регулиру-
емым ими общественным отношениям. 

Институты права подразделяются на отраслевые и межотрас-
левые. В рамках отраслевого института объединяются нормы, 

                                                             
11 Правоведение: учебник / под общ. ред. Г.В. Мальцева. М.: Изд-во 

РАГС, 2003. С. 153–155. 
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имеющие юридическое значение применительно к одной отрасли 
(институт соучастия в преступлении, институт экологических пре-
ступлений — в уголовном праве; институт дарения — в граждан-
ском праве; институт обжалования и опротестования судебных 
приговоров, определений и постановлений, не вступивших в за-
конную силу, — в уголовно-процессуальном праве).  

Межотраслевой институт включает в себя правовые нор-
мы, используемые в различных отраслях права (институт соб-
ственности, институт гражданства, институт обжалования судебно-
го решения и другие). 

Первичным элементом системы права, как уже отмечалось, 
является юридическая норма. 

 
 

1.4.2. Критерии отраслевого деления в системе права 
(предмет и метод правового регулирования) 

 
Основаниями для отнесения норм права к той или иной от-

расли и соответственно критериями отраслевого деления права 
являются предмет и метод правового регулирования. 

Предмет правового регулирования показывает, какие от-
ношения регулирует данная отрасль. Круг этих отношений весьма 
широк и разнообразен. Юридически значимые отношения связаны 
с реализацией интересов трудового, управленческого, имуще-
ственного, семейного и другого характера. 

Юридически значимым отношениям присущи такие черты: 
 наиболее значимые для отдельных индивидов и социальных 

групп, а также для общества в целом отношения; 
 возникновение связано с волевой, целенаправленной дея-

тельностью членов сообщества; 
 устойчивые, повторяющиеся отношения; 
 отношения, в рамках которых поведение участников регла-

ментируется нормами права; 
 в юридически значимые отношения субъекты могут быть 

вовлечены в принудительном порядке (вовлечение лица 
в отношения в сфере уголовно-правовой ответственности); 

 за нарушение либо выполнение несоответствующим обра-
зом правил поведения в отношении нарушителей применя-
ются предусмотренные санкциями правовых норм меры 
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юридической ответственности; поведение участников от-
ношений в правовой сфере предполагает внешний кон-
троль со стороны компетентных правоохранительных орга-
нов (МВД, налоговой полиции, таможенной службы и т.д.). 
Однородные юридически значимые отношения выступают 

в качестве главного (материального) критерия объединения норм 
права в отрасли. Тип, структура, содержание этих отношений обу-
словливают специфику норм права, образующих ту или иную отрасль. 

Помимо предмета правового регулирования в качестве 
критерия обособления отраслей права традиционно называется 
метод правового регулирования. 

Метод правового регулирования — совокупность взаимо-
связанных средств, приемов, способов юридического воздействия 
на поведение людей, при помощи которых обеспечивается уста-
новленный в обществе правопорядок. 

Если рассмотрение предмета правового регулирования 
позволяет ответить на вопрос, чтó регулирует право, то изучение 
метода необходимо для понимания того, кáк (каким образом) осу-
ществляется процесс правового регулирования в сфере, составля-
ющей предмет общественных отношений. Сущность метода право-
вого регулирования заключается в определении юридических 
средств и закреплении правовых процедур, при помощи и в рам-
ках которых государство оказывает юридическое воздействие 
на общественные отношения, образующие предмет правового 
регулирования. При регулировании общественных отношений 
используются различные методы: дозволительный и запретитель-
ный, альтернативный и рекомендательный, поощрительный и пре-
дупредительный и т.д. Их применение зависит от содержательных 
особенностей отношений, судебного (административного) усмот-
рения законодателя, сложившейся правоприменительной практи-
ки, уровня правовой культуры участвующих в процессе правового 
регулирования субъектов и т.д. Вместе с тем в наиболее общем 
виде все методы правового регулирования можно отнести либо 
к императивным, либо к диспозитивным. 

Императивный метод предполагает властное предписание 
абсолютно определенного характера, которое исходит от компе-
тентного государственного органа или должностного лица и обес-
печивается мерами принудительного характера. 
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Диспозитивный метод основан на принципе автономии во-
ли — предоставлении субъектам правоотношений свободы выбо-
ра варианта поведения в пределах, установленных действующим 
законодательством. 

В современной юридической литературе обосновывается 
необходимость рассмотрения системы права с точки зрения нали-
чия единых предмета и метода правового регулирования, позво-
ляющих выделить ее из иных социально-регулятивных систем. 

Единый метод правового регулирования опосредован еди-
ным предметом и представляет собой «совокупное проявление» 
трех основных способов регулирования: дозволения, предписа-
ния и запрета, которые не могут существовать изолированно друг 
от друга, эффективное воздействие одного обеспечивается нали-
чием двух других. Сочетанием этих трех способов воздействия 
регулируются все юридически значимые отношения. 

 
 

1.4.3. Публичное и частное право 
 
Специфику имеет деление системы права на частное и пуб-

личное, проистекающее из традиции римского права (рис. 7). 

 
Рис. 7. Система права 
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Публичное право охватывает правовые отрасли, которые 
регулируют отношения, обеспечивающие общий (публичный) об-
щегосударственный интерес (конституционное, уголовное, адми-
нистративное право). 

Частное право сводится к совокупности отраслей права, 
связанных с удовлетворением частных интересов, проявлением 
самостоятельности и инициативы индивидуальных собственников 
и объединений в их имущественной деятельности и в личных от-
ношениях (гражданское, семейное, отчасти трудовое право)12. 

Признаки публичного права: 
 ориентация на удовлетворение публичных интересов; 
 одностороннее волеизъявление субъектов права; 
 широкая сфера усмотрения; 
 иерархические отношения субъектов и соответствующая 

субординация правовых актов и норм; 
 преобладание императивного метода правового регулиро-

вания; 
 прямое применение санкций и другие. 

Признаки частного права: 
 преобладание диспозитивного метода правового регулиро-

вания; 
 равенство субъектов правоотношений; 
 свободное волеизъявление субъектов при реализации сво-

их прав; 
 самостоятельная ответственность по своим обязательствам 

и действиям; 
 широкое использование договорной формы регулирования; 
 преимущественная ориентация на удовлетворение частных 

и корпоративных интересов. 
 
 
1.4.4. Соотношение систем права и законодательства 
 
Под системой законодательства понимается совокупность 

нормативных правовых актов, в которых объективируются содер-
жательные и структурные характеристики права. Значит, система 
законодательства — это внешняя форма выражения права.  

                                                             
12 Баранов А.В. Указ. соч. С. 59. 
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Обычно выделяются следующие различия между системой 
права и системой законодательства: 

1) первичным элементом системы права является норма 
права, а системы законодательства — статья нормативно-право-
вого акта; 

2) система права складывается исторически, ее деление 
на отрасли и институты объективно обусловлено распределением 
норм права по предмету и методу правового регулирования. 
Напротив, выделение тех или иных отраслей в системе законода-
тельства обусловлено волей законодателя (субъективный фактор), 
хотя, конечно, и эту волю ограничивают объективно сложившиеся 
закономерности правотворчества и объективные потребности 
в формировании новых отраслей права (законодательства); 

3) отрасль законодательства представляет собой комплекс 
законов и подзаконных актов, в которых содержатся нормы одной 
или нескольких отраслей права. Внимания здесь заслуживают за-
конодательные комплексы (экологическое, хозяйственное законо-
дательство). Поэтому система законодательства по объему шире, 
чем система права. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Что такое система права и каковы ее функции? 
2. Какие структурные элементы включает система права? 
3. Что такое отрасль права? 
4. Как соотносятся понятия «подотрасль» и «институт» права? 
5. По каким критериям нормы права объединяются в право-

вые отрасли? Что такое предмет и метод правового регулирования? 
6. Чем частное право отличается от публичного? 
7. Как соотносятся системы права и законодательства? 
 
 

Практическое задание 
 
Заполните таблицу. 
 

Отрасль 
права 

Предмет правового 
регулирования 

Метод правового 
регулирования 

Правовой 
институт 
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Тема 1.5. Правовые отношения 
 
 

Учебные вопросы 
 
1.5.1. Правоотношение: понятие и признаки. 
1.5.2. Классификация правоотношений. 
1.5.3. Юридический состав правоотношения. 
1.5.4. Предпосылки правоотношений. Юридические факты, 

презумпции, фикции. 
 
 

1.5.1. Правоотношение: понятие и признаки 
 
Рассмотрение юридической природы правового отношения 

целесообразно начать с определения сущностных критериев, по-
ложенных в основание данного феномена. Представляется, что 
таких критериев два. Во-первых, правовое отношение (правоот-
ношение) — это форма социального взаимодействия, в рамках 
которой реализуются субъективные права и обязанности членов 
сообщества. Во-вторых, взаимодействие участников правоотно-
шений (субъектов) регламентировано нормами права. 

Таким образом, правоотношение — это социальное отноше-
ние, урегулированное правовыми актами, которые исходят от госу-
дарства либо санкционированы им и возникают между субъектами 
права в целях осуществления взаимных прав и обязанностей. 

Являясь по своей природе формой социального взаимодей-
ствия, правоотношение характеризуется теми же признаками, что 
и любое социальное отношение неправового характера. К числу 
общесоциальных признаков правоотношений относятся: 

 социальность — правоотношения возникают только в че-
ловеческой среде; 

 нормативность — эти отношения складываются на осно-
вании устоявшихся представлений (правил, норм) о воз-
можном, должном и недопустимом поведении и развивают-
ся в соответствии с ними; 

 гарантированность — реализация «правильного» поведе-
ния обеспечивается путем создания специальных условий, 
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позволяющих субъекту на практике воплотить собственные 
интересы; 

 санкционированность — нарушение правил поведения 
влечет за собой ответственность нарушителя. 
К специальным юридическим признакам правовых отно-

шений следует отнести: 
 правовой характер — возникают и протекают в соответ-

ствии с нормами права; 
 правомерность — правоотношением может быть признано 

только такое взаимодействие, в котором субъекты реализу-
ют законные интересы, иными словами, правоотношение — 
это форма правомерного поведения; 

 непосредственную связь с государством — нормы права, 
регламентирующие правоотношения, получают формаль-
ное выражение в правовых актах, издаваемых государством 
либо санкционированных им; государство обеспечивает ре-
ализацию норм права в рамках правоотношений при помо-
щи государственных гарантий; оно выступает в качестве ар-
битра в случаях возникновения споров о праве, а также 
определяет вид и меру ответственности за нарушение пра-
вил правоотношений; 

 правосубъектность лиц, реализующих в рамках правоот-
ношения субъективные права и обязанности, — в качестве 
субъектов правоотношений могут выступать только люди 
(индивиды и коллективы), обладающие реальной возможно-
стью своими осознанными, волевыми действиями осуще-
ствить имеющиеся у них права и обязанности; 

 корреспондирующий характер прав и обязанностей субъек-
тов правоотношений — реализация права одного субъекта 
непосредственно зависит от осуществления соответству-
ющего обязательства противоположной стороной — контр-
субъектом13. 
Приведенные признаки отличают правоотношение как от со-

циальных отношений неюридического характера, так и от юриди-
чески значимых отношений противоправного характера — право-
нарушений. 

                                                             
13 Ромашов Р.А. Указ. соч. С. 105. 
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1.5.2. Классификация правоотношений 
 
Классификация правоотношений осуществляется по раз-

личным критериям, к числу которых можно отнести следующие. 
1. По отраслевой принадлежности — конституционно-пра-

вовые, гражданско-правовые, административно-правовые и дру-
гие отношения. 

2. По степени определенности субъектного состава — аб-
солютные и относительные правоотношения. В абсолютном право-
отношении персонифицирован только один субъект — носитель 
права (обладатель законного интереса), все остальные члены соци-
ума выступают в качестве контрсубъектов, обязанных уважать дан-
ное право (интерес), не препятствовать его реализации и воздержи-
ваться от его нарушения. Например, праву собственника на облада-
ние, пользование, распоряжение тем или иным предметом соб-
ственности соответствует обязанность неопределенного количества 
(всех) окружающих его субъектов уважать данное право и не пред-
принимать действий, способных нарушить или ограничить его. 

Относительное правоотношение возникает между персо-
нифицированными (конкретными) субъектами. В качестве приме-
ра таких отношений может быть названо правоотношение, обу-
словленное договором сделки. 

3. По степени сложности — простые и сложные правоотно-
шения. Простые правоотношения представляют собой первичный 
элемент системы правоотношений и характеризуются наличием 
двух субъектов, взаимодействие которых урегулировано един-
ственной нормой права и связано с реализацией простейших це-
левых установок. Примером простого правоотношения является 
отношение, возникающее в связи с мелкой бытовой сделкой (по-
купка книги в магазине и т.п.). Сложные правоотношения пред-
ставляют собой систему взаимосвязанных правоотношений, объ-
единяемых общей целевой направленностью. Примером сложного 
правоотношения является гражданско-процессуальное отноше-
ние в сфере искового производства. Данное правоотношение воз-
никает с момента подачи лицом в суд искового заявления и пре-
кращается в момент вступления в законную силу судебного реше-
ния. При этом в рамках единого правоотношения, связанного с су-
дебным рассмотрением дела, возникают относительно самостоя-
тельные правоотношения («истец – судья», «истец – адвокат», «судья – 
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ответчик» и т.п.), которые подчинены единой целевой установке — 
объективному (справедливому) разрешению спора о праве. 

4. По сфере правового регулирования — по данному кри-
терию различают правоотношения в сфере международного 
и национального (внутригосударственного) права. Кроме того, 
если рассматривать в качестве сферы правового регулирования 
область публичных и частных интересов, то представляется целе-
сообразным различать правоотношения в сфере публичного и част-
ного права. 

5. По характеру обязанностей — активные (обязанность 
совершать определенные действия в пользу управомоченного 
лица) и пассивные (обязанность воздерживаться от нежелатель-
ных действий в пользу управомоченного лица). 

 
 

1.5.3. Юридический состав правоотношения 
 
Юридический состав правоотношения — это его внутрен-

нее устройство (структура). Как правило, в качестве элементов 
юридического состава правоотношения рассматривают его объ-
ект, субъектный состав и содержание. 

Объект правоотношений — это то, на что воздействуют 
юридические права и обязанности субъектов, то есть волевое фак-
тическое поведение участников правоотношений по осуществле-
нию их прав и обязанностей. Иными словами, объект правоотно-
шений — это блага, ценности, ради которых субъекты вступают 
в правоотношения. Так, в имущественных правоотношениях это 
действия, поведение сторон по выполнению прав и обязанностей, 
связанных с удовлетворением их материальных и культурных по-
требностей. В целом в качестве объектов правоотношений можно 
выделить материальные и нематериальные блага, а также поведе-
ние участников правоотношений. 

Субъектный состав правоотношения складывается из лиц 
(индивидуальных и коллективных), наделенных правосубъектно-
стью, которые принимают участие в конкретном правоотношении 
и реализуют в нем субъективные права и обязанности14 (рис. 8). 

                                                             
14 Баранов А.В. Указ. соч. С. 67. 
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Рис. 8. Субъектный состав правоотношения 
 
Основными признаками субъекта правоотношения являют-

ся социальность и правосубъектность. 
Социальность означает, что в качестве субъектов правоот-

ношений могут выступать только люди (индивиды и коллективы). 
Правосубъектность представляет собой юридически закреп-

ленную возможность иметь права и обязанности, самостоятельно 
реализовать их в рамках конкретного правоотношения, а также 
отвечать за результаты своего поведения. 

Правосубъектность, в свою очередь, складывается из пра-
воспособности и дееспособности. 

Правоспособность — это потенциальная возможность лица 
выступать в качестве носителя субъективных прав и обязанностей. 
Правоспособность неотделима от человека, она возникает у него 
с момента рождения и прекращается с его смертью.  

Коллективные субъекты считаются правоспособными начи-
ная с момента их официального признания (юридической регистра-
ции). Правоспособность коллективных субъектов носит видовой 
характер, различаются общая и специальная правоспособность. 
Общая правоспособность предполагает, что любой коллективный 
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субъект является обладателем комплекса соответствующих прав 
и обязанностей. Специальная правоспособность зависит от функ-
ционального назначения той или иной организации и обусловлена 
принципом «разделения труда». Так, к примеру, правоохранитель-
ные органы специально создаются для реализации соответствую-
щей функции, то же самое можно сказать об органах государ-
ственной власти, организациях коммерческого характера и т.п. 

Дееспособность — это фактическая способность лица сво-
ими осознанными, волевыми действиями реализовать субъектив-
ные права и юридические обязанности, а также нести ответствен-
ность за совершенные правонарушения. 

В отличие от правоспособности, возникающей у всех инди-
видов сразу и в полном объеме, приобретение и объем дееспо-
собности зависят от ряда объективных и субъективных факторов. 

Дееспособность субъектов-индивидов возникает при усло-
вии их вменяемости и достижения совершеннолетия. 

Вменяемость означает, что человек способен отдавать себе 
отчет в совершаемых поступках, контролировать свое поведение, 
осознавать возможные результаты совершаемых поступков и са-
мостоятельно отвечать за их социально вредные последствия. 

Возрастом совершеннолетия является закрепленный в зако-
нодательстве возраст, с достижением которого связывается факти-
ческая возможность индивида реализовать свои права и обязанно-
сти, а также отвечать за правонарушения. По общему принципу 
совершеннолетним лицо является с 18 лет. Вместе с тем в ряде от-
раслей права устанавливаются иные возрастные пределы. Напри-
мер, в конституционном праве закрепляется положение, в соответ-
ствии с которым быть избранным в представительные органы гос-
ударственной власти Российской Федерации может лицо не моло-
же 21 года, Президентом России может стать человек, достигший 
35-летнего возраста, в административном праве юридическую от-
ветственность может нести лицо, достигшее к моменту соверше-
ния административного правонарушения возраста 16 лет, и т.п. 

Кроме перечисленных факторов, на индивидуальную дее-
способность оказывают влияние такие обстоятельства, как обра-
зовательный уровень, физическое состояние, законопослушность 
и т.п. Например, статусом судьи в Российской Федерации могут 
обладать только лица с высшим юридическим образованием; 
в ряде профессий (военнослужащие, моряки, летчики и т.д.) вы-
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двигаются особые требования к состоянию здоровья претендента 
на ту или иную должность; нарушение требований правовых норм 
влечет за собой ограничение либо изъятие определенных субъек-
тивных прав и таким образом ограничивается дееспособность ин-
дивида в соответствующей сфере правоотношений. 

По объему прав и обязанностей, которые субъект может са-
мостоятельно реализовать в рамках правоотношений, различается 
полная и неполная дееспособность. 

Полная дееспособность предполагает, что индивид может 
самостоятельно реализовать основные права и обязанности, за-
щищать их всеми не запрещенными законом средствами (прежде 
всего в судебном порядке), нести юридическую ответственность 
за совершенные правонарушения. Безусловно, с юридической 
точки зрения полнота данного вида дееспособности в достаточной 
степени условна, поскольку, как уже отмечалось, в ряде случаев 
устанавливаются дополнительные условия для занятия опреде-
ленными видами социально-правовой деятельности. 

Неполная дееспособность, в свою очередь, подразделяется 
на частичную и ограниченную: 

 частичная — предполагает, что индивид самостоятельно 
может реализовать лишь часть своих потенциальных прав 
и обязанностей, а также полностью либо частично освобож-
ден от ответственности за совершение поступков, повлек-
ших за собой вредоносные результаты. При этом неполный 
характер дееспособности обусловлен обстоятельствами 
объективного характера — недостижением возраста со-
вершеннолетия, временными психическими расстройства-
ми. В некоторых отраслях права предусматривается воз-
можность юридического признания частично дееспособно-
го лица полностью дееспособным. Например, в ч. 2 ст. 21 ГК 
РФ указано, что вступившее в брак лицо, не достигшее во-
семнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность 
в полном объеме со времени вступления в брак; 

 ограниченная — связана с принудительным ограничением 
правового статуса ранее полностью дееспособного индивида 
и либо представляет собой меру юридической ответственно-
сти (лишение права управления автомобилем за нарушение 
правил дорожного движения), либо является формой про-
филактического или же правовосстановительного характера 



РАЗДЕЛ 1. Основы теории права 
 

50 

(ограничение дееспособности лица, злоупотребляющего 
алкоголем в случае, если его поведение влечет ухудшение 
материального положения иждивенцев). 
По своему содержанию индивидуальная дееспособность 

подразделяется на общую и специальную. 
Дееспособность коллективных субъектов возникает одно-

временно с правоспособностью, то есть в момент официального 
признания (юридической регистрации) данного образования в ка-
честве субъекта права. Как и у индивидуальных субъектов, дееспо-
собность субъектов коллективного характера подразделяется 
на общую и специальную. При этом обладание специальной дее-
способностью зависит как от специальной правоспособности 
(субъект изначально создается в целях осуществления определен-
ного вида деятельности), так и от наличия специального разреше-
ния (аккредитации, лицензии и т.п.) компетентного государствен-
ного органа на осуществление конкретных функциональных пол-
номочий. Например, в Конституции России закрепляется положе-
ние, в соответствии с которым государство передает часть своих 
функций органам местного самоуправления и наделяет их в связи 
с этим соответствующими полномочиями. 

Деление системы права на частное и публичное позволяет 
классифицировать субъектов правовых отношений в сфере част-
ного права на физических и юридических лиц. В области публич-
ного права коллективные субъекты правоотношений выступают 
носителями государственно-властных полномочий. Специальными 
субъектами в данной области выступают должностные лица. Это 
индивидуальные субъекты, но наделенные властной государ-
ственной компетенцией15. 

Содержание правоотношений — это фактическое поведе-
ние субъектов правоотношений, в рамках которого реализуются 
их юридические права и обязанности по отношению друг к другу. 

Субъективное право — это мера возможного поведения 
управомоченного лица по удовлетворению его интересов, обес-
печенная юридическими обязанностями других лиц. Субъективное 
право предполагает три вида правомочий: 

                                                             
15 См.: Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 

2002. 414 с.; Правоведение: учебник для бакалавров / под ред. С.И. Некра-
сова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. 629 с. 
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1) правомочия на собственные действия — обладая правом 
на поступление в вуз, лицо, имеющее общее среднее образование, 
вправе само решить, в какую образовательную организацию выс-
шего образования подать заявление; 

2) правомочия на чужие действия — заключается в праве 
требовать от обязанной стороны исполнения ее обязанностей. 
Например, гражданин вправе потребовать от суда рассмотрения 
поданного им иска в установленные законом сроки; 

3) правомочия на притязания — сводится к возможности 
обращения управомоченного лица в соответствующую инстанцию 
с целью ее принудительного воздействия на обязанную сторону. 
Например, принудительное взыскание алиментов. 

Юридическая обязанность — мера должного (необходимо-
го) поведения, предписываемая обязанному лицу в целях удовле-
творения интересов управомоченной стороны. Ее содержательная 
структура включает в себя два элемента: 

1) обязанность осуществлять активные действия, направ-
ленные на удовлетворение позитивного интереса контрсубъекта 
(судья обязан рассмотреть дело, возбужденное по иску); 

2) обязанность к бездействию — заключается в воздержа-
нии от действий, затрудняющих управомоченной стороне осу-
ществление своих прав.  

Таким образом, содержание правоотношения представлено 
комплексом взаимных (корреспондирующих) прав и обязанностей 
участвующих субъектов. От осуществления этих прав и обязанно-
стей непосредственным образом зависит результативность опре-
деленного вида правоотношения. 

 
 

1.5.4. Предпосылки правоотношений. 
Юридические факты, презумпции, фикции 

 
Предпосылки правоотношений — это условия, с наличием 

которых связывается возможность конкретного правоотношения. 
В качестве предпосылок правоотношения выделяют: 

 норму права, в которой закрепляется теоретическая модель 
возможного правоотношения; 

 субъектов права, наделенных соответствующей дееспособ-
ностью; 
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 факторы, инициирующие возникновение, изменение, пре-
кращение конкретных правоотношений (юридические фак-
ты, презумпции, фикции). 
Юридические факты — это конкретные жизненные обстоя-

тельства, с которыми нормы права связывают возникновение, из-
менение или прекращение правоотношений. 

Признаки юридических фактов: 
 по своему содержанию это реальные жизненные обстоя-

тельства (явления); 
 эти обстоятельства предусмотрены нормой права; 
 влекут за собой наступление определенных юридически 

значимых последствий (как позитивного, так и негативного 
характера); 

 свое формальное закрепление получают в гипотезе право-
вой нормы. 
Виды юридических фактов по отношению к воле субъектов16 

приведены на рис. 9. 

 

Рис. 9. Виды юридических фактов по отношению к воле субъекта 
 

                                                             
16 Баранов А.В. Указ. соч. С. 73. 
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Виды юридических фактов по связи с волей субъекта: 
1) события — такие факты, которые не связаны с волеизъяв-

лением участников конкретного правоотношения. События быва-
ют: а) абсолютные, то есть естественные природные явления, ко-
торым придается юридическое значение в силу того, что они ока-
зывают определенное воздействие на общественные отношения 
(стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения, удары 
молнии, смерчи и другие); б) относительные, то есть события, ко-
торые не связаны с волеизъявлением участников конкретного 
правоотношения, но связаны с волей третьих лиц (поджог дома 
инициирует страховое правоотношение между собственником 
и страховой компанией); 

2) действия — такие факты, которые связаны с волеизъяв-
лением хотя бы одного из субъектов правоотношения. Действия 
с точки зрения соответствия правовым предписаниям: а) право-
мерные; б) противоправные. 

Традиционно в юридической литературе в зависимости 
от отношения субъекта к последствиям все действия делятся: 

 на акты — действия, порождающие правоотношения, по-
следствия которых субъекты себе четко представляли 
и стремились к их наступлению (например, заключение 
сделки, умышленное совершение преступления); 

 поступки — юридические факты, порождающие правоот-
ношения, последствия которых субъекты себе не представ-
ляли, однако своими осознанными волевыми действиями 
обусловили их наступление (написание и опубликование 
книги приводит к возникновению авторского права и, как 
следствие, права на гонорар, на который автор в процессе 
творчества мог и не рассчитывать; поступком также являет-
ся неумышленное правонарушение, совершенное, к приме-
ру, в результате противоправной небрежности). 
Юридические факты по последствиям делятся: 
1) на правообразующие — вызывают возникновение право-

отношения; в частности, возникновение семейных правоотноше-
ний связывается с юридическим фактом заключения брака; 

2) правоизменяющие — влекут за собой изменение право-
отношения (прежде всего изменение содержания прав и обязан-
ностей субъектов); 

3) правопрекращающие — прекращают правоотношение. 
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Нередко для возникновения предусмотренных правовой 
нормой юридических последствий необходим не один юридиче-
ский факт, а их совокупность — фактический состав. 

Фактический (юридический) состав — это совокупность 
юридических фактов, необходимых для наступления правовых 
последствий, предусмотренных нормой права (возникновение, 
изменение или прекращение правоотношения). 

Например, для возникновения образовательного правоот-
ношения между индивидом и высшим учебным заведением необ-
ходимо сочетание следующих юридических фактов: успешной сда-
чи экзаменов, приказа ректора о зачислении в вуз, начала учебно-
го процесса. 

Наряду с юридическими фактами в качестве факторов, ини-
циирующих возникновение, изменение, прекращение правоотно-
шений, могут выступать феномены, которые, не будучи юридиче-
скими фактами, тем не менее могут порождать юридические от-
ношения. Это презумпции и фикции. 

Юридическая презумпция (от лат. praesumptio — «пред-
положение, вероятность») — обоснованное предположение, при-
знаваемое истинным, пока не доказано обратное. Юридическая 
презумпция, положенная в основание соответствующего правоот-
ношения, в ходе данного отношения либо доказывается, либо 
опровергается (презумпция невиновности — в уголовном и адми-
нистративном процессе, презумпция виновности — в граждан-
ском процессе). 

Основным отличием презумпции от юридического факта 
является вероятностный характер утверждения, положенного 
в основу конкретного правоотношения. Так, например, в соответ-
ствии с презумпцией невиновности лицо, привлекаемое к уголов-
ной ответственности, считается невиновным до тех пор, пока его 
вина не будет доказана в порядке, который предусмотрен в дей-
ствующем законе, и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда (п. 1 ст. 14 УПК РФ). Подозреваемый или обвиняемый 
не обязан доказывать свою невиновность (поскольку таковая из-
начально предполагается). В процессе рассмотрения дела наде-
ленный соответствующей функциональной компетенцией субъект 
(следователь, судья) должен либо подтвердить презумпцию и пре-
кратить дело, либо опровергнуть ее и представить доказательства, 
свидетельствующие о виновности лица и обусловливающие выне-
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сение решения о применении к нему соответствующей меры юри-
дической ответственности. При этом именно презумпцией неви-
новности объясняется положение, в соответствии с которым «все 
сомнения в виновности обвиняемого <…> толкуются в пользу об-
виняемого» (п. 3 ст. 14 УПК РФ). 

Юридическая фикция (от лат. fictio — «вымысел») — наме-
ренно созданное, заведомо не соответствующее действительности 
положение, которому законодатель придает юридическую значи-
мость и на основании которого в дальнейшем правоотношения 
возникают так же, как и на основании юридических фактов. 

В качестве оснований правоотношений юридические фик-
ции получили достаточно распространенный характер. 

Например, в области семейного права предусматривается 
возможность лишения родительских прав родителей, не исполня-
ющих своих обязанностей по отношению к детям и нарушающих 
их права и законные интересы. При этом решение суда о лишении 
фактического родителя ребенка родительских прав, естественно, 
не может прекратить отношений кровного родства между родите-
лем и ребенком. Однако с точки зрения юридических последствий 
подобное решение тождественно последствиям физической смер-
ти родителя. В частности, родитель, лишенный родительских прав, 
не имеет права требовать от своего фактического ребенка заботы 
в старости и т.п. Противоположной с точки зрения юридических 
последствий, однако тождественной по процедуре и юридической 
природе является юридическая фикция, связанная с судебным ре-
шением об усыновлении (удочерении) ребенка. 

В уголовном праве примером юридической фикции являет-
ся снятие судимости. В соответствии с п. 2 ст. 86 УК РФ «лицо, осво-
божденное от наказания, считается несудимым», при этом в соот-
ветствии с п. 6 этой же статьи «снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия, связанные с судимостью». В частности, сня-
тая судимость не учитывается при рецидиве преступлений и при 
назначении наказаний. 

В гражданском праве в качестве юридической фикции рас-
сматривается ничтожная сделка. Например, ст. 172 ГК РФ устанав-
ливает, что «ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет». 

Признание сделки ничтожной (фиктивной) говорит о том, что 
ее участники должны возвратить друг другу все полученное 
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в результате сделки в натуре, а при невозможности возвратить по-
лученное в натуре возместить его стоимость в деньгах (ст. 171 ГК). 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Сформулируйте понятие правоотношения, назовите его 

общесоциальные и юридические признаки. 
2. По каким критериям классифицируются правоотношения? 

Какие виды правоотношений вы можете назвать? 
3. Назовите элементы юридического состава правоотноше-

ния и охарактеризуйте их. 
4. Как соотносятся правоспособность и дееспособность? 
5. Назовите и охарактеризуйте предпосылки правоотношений. 
 
 
 
 

Тема 1.6. Реализация права 
 
 

Учебные вопросы 
 
1.6.1. Понятие и формы реализации норм права. 
1.6.2. Применение: понятие, признаки, стадии. 
1.6.3. Акты правоприменения. 
 

1.6.1. Понятие и формы реализации норм права 
 
Под реализацией права понимают претворение, воплоще-

ние предписаний юридических норм в жизнь путем обеспечения 
правомерного поведения субъектов общественных отношений, 
а также осуществления мер юридической ответственности в отно-
шении правонарушителей. 

Реализация права — это процесс результативного воздей-
ствия права на общественные отношения. Результатом правового 
воздействия является как совершение лицом активных действий, 
направленных на удовлетворение позитивных интересов (актив-
ное правомерное поведение), так и сознательное несовершение 
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действий, влекущих социально вредные последствия и признан-
ных в силу этого противоправными (пассивное правомерное по-
ведение). При этом реализация права всегда связана только с пра-
вомерным поведением людей, то есть таким поведением, которое 
соответствует правовым предписаниям. 

По характеру деяний субъектов, степени их активности и на-
правленности выделяют формы непосредственной реализации 
права (соблюдение, исполнение, использование) и особую опо-
средованную форму реализации — применение права17 (рис. 10). 

 

Рис. 10. Формы реализации права 
 
Соблюдение норм права возникает тогда, когда субъекты 

воздерживаются от совершения действий, запрещаемых правом. 
Это пассивная форма поведения субъектов в сфере правового ре-
гулирования. В большинстве случаев соблюдение права происхо-
дит незаметно. Именно поэтому его юридический характер ярко 
не проявляется. Например, нормами уголовного права устанавли-
вается запрет противоправного завладения чужим имуществом 
(запрет кражи, грабежа, мошенничества и т.д.). Соответственно, 
несовершение названных деяний означает реализацию субъектом 
правового предписания (его соблюдение). 

Исполнение норм права наблюдается тогда, когда субъекты 
своими активными действиями претворяют в жизнь возложенные 
на них юридические обязанности. Например, пассажир общест-
венного транспорта, приобретая проездной билет, реализует 

                                                             
17 Баранов А.В. Указ. соч. С. 75. 



РАЗДЕЛ 1. Основы теории права 
 

58 

юридическую обязанность — оплачивать проезд — и тем самым 
исполняет соответствующую норму права. 

Использование норм права наступает тогда, когда субъекты 
совершают дозволенные законом действия. При этом решение 
о совершении либо несовершении того или иного действия при-
нимается непосредственно субъектом, а реализацией нормы пра-
ва является как активное (в форме действия), так и пассивное 
(в форме бездействия) поведение субъекта. Например, избира-
тельное право считается реализованным (использованным) как 
в случае непосредственного участия гражданина в процессе голо-
сования, так и в случае отказа от такого участия. Во втором случае 
считается, что гражданина устраивает любой результат выборов. 

Рассмотренные формы реализации норм права принято на-
зывать формами непосредственной реализации потому, что во всех 
перечисленных случаях результативное воздействие права обес-
печивается за счет осознанного, волевого поведения непосред-
ственно заинтересованных субъектов. Непосредственная реали-
зация права может осуществляться субъектами как в рамках пра-
воотношений (участие в выборах, служба в вооруженных силах), 
так и вне правоотношений (отказ от использования избирательно-
го права, несовершение кражи и т.д.). 

 
 

1.6.2. Применение: понятие, признаки, стадии 
 
В некоторых случаях соблюдения, исполнения и использо-

вания норм права непосредственно заинтересованным субъектом 
оказывается недостаточно для обеспечения полной реализации 
юридических предписаний. В этих случаях требуется вмешатель-
ство в процесс реализации права компетентных органов (долж-
ностных лиц), наделенных государственно-властными полномочи-
ями. Например, назначение пенсии требует, помимо формального 
наличия оговоренных законом качеств, решения органа социаль-
ного обеспечения; зачисление на учебу в вуз невозможно без при-
каза о зачислении (одного желания и факта успешной сдачи всту-
пительных экзаменов недостаточно), выполнение обязанности 
военной службы предполагает издание приказа о призыве кон-
кретного человека в вооруженные силы и т.п. Кроме того, в ряде 
случаев субъекты не могут самостоятельно разрешить спорную 
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ситуацию, возникшую в ходе правоотношения, и вынуждены обра-
титься за квалифицированной помощью к третьей стороне, в каче-
стве которой, как правило, выступает государство в лице органов 
правосудия. Наконец, совершение лицом противоправного поступ-
ка предполагает привлечение его к юридической ответственности. 
Естественно, что в большинстве случаев правонарушитель пытается 
избежать ответственности, поэтому необходим механизм принуди-
тельного вовлечения его в соответствующее правоотношение. 

Во всех перечисленных случаях для результативного воз-
действия права на общественные отношения требуется участие 
в этих отношениях субъектов, принимающих от имени государства 
властные решения, которые связаны с реализацией права в рамках 
конкретной ситуации. Поэтому выделяется четвертая форма реа-
лизации права — применение. 

Применение права — это осуществляемая от имени госу-
дарства в специально установленных законом формах властно-
распорядительная деятельность компетентных органов, направ-
ленная на обеспечение условий реализации субъективных прав 
и юридических обязанностей, разрешение спорных ситуаций меж-
ду субъектами правоотношений, осуществление мер юридической 
ответственности в отношении правонарушителей. 

Применение права как особая форма реализации отличает-
ся от форм непосредственной реализации рядом особенностей: 

1) по своей сущности применение права — это властно-
распорядительная деятельность, осуществляемая от имени госу-
дарства компетентными государственными органами (ОВД, суда-
ми, таможенными органами и другими), а также негосударствен-
ными органами (организациями, учреждениями), которым госу-
дарство делегирует полномочия в правоприменительной сфере 
(органы местного самоуправления, третейские суды и другие); 

2) применение права всегда происходит в рамках специфи-
ческих правоотношений — властеотношений. Правовое положе-
ние участников в таких правоотношениях различно. Субъект, осу-
ществляющий правоприменение, действует от имени государства 
и поэтому обладает властными полномочиями по отношению к субъ-
екту, непосредственные интересы которого затрагиваются в процес-
се правоприменения. Последний может быть вовлечен в правопри-
менительное отношение принудительно (принудительное вовлече-
ние правонарушителя в уголовно-процессуальное отношение); 
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3) правоприменительная деятельность осуществляется в осо-
бых, установленных законом формах, в порядке предусмотренных 
законом процедур, в течение определенных сроков; 

4) применение права — это комплексная форма реализации 
юридических предписаний. Применяя норму, правоприменитель-
ный орган одновременно исполняет требования правовых норм 
(обязанность рассмотреть дело и принять решение), использует 
закрепленные в нормах возможности (право принимать любое 
справедливое решение в пределах, установленных законом), а так-
же соблюдает установленные запреты (недопустимость превыше-
ния функциональных полномочий); 

5) применение права — не единовременное явление, а слож-
ный процесс, состоящий из ряда последовательных стадий (этапов); 

6) конечным результатом применения права в любом случае 
является вынесение акта применения права (индивидуального 
правового акта). 

Правоприменительная деятельность — это сложный про-
цесс, который невозможен без последовательных, взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных действий правоприменителя. 

На рис. 11 приведен ряд оснований18, присущих применению. 

 
Рис. 11. Основания применения права 

                                                             
18 Баранов А.В. Указ. соч. С. 75. 
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Выделяется три стадии применения права. 
1. Установление фактических обстоятельств дела. На этой 

стадии правоприменитель должен собрать и проанализировать 
материалы, имеющие юридическое значение по делу и позволяю-
щие представить наиболее близкую к реальности картину про-
изошедшего. 

В зависимости от сложности фактических обстоятельств и их 
сущности они устанавливаются различными лицами и процесс их 
установления представляет собой неодинаковую по степени слож-
ности деятельность. Фактические обстоятельства различаются в за-
висимости от сферы общественных отношений, где они произо-
шли, и поэтому влекут за собой разные последствия. Одни имеют 
положительное значение и оценку, другие — отрицательное. 
С первыми связывается положительное воздействие, со вторыми — 
применение государственно-правовых санкций к виновным в пра-
вонарушениях. 

2. Установление юридической основы дела. Данная стадия 
является основной в процессе применения права. Она, в свою 
очередь, складывается из ряда «подстадий», к числу которых сле-
дует отнести: 

 выбор нормы права и анализ ее действия в пространстве, 
во времени и по кругу лиц; 

 толкование нормы и разрешение возможных коллизий норм; 
 юридическую квалификацию фактических обстоятельств дела. 

Выбор нормы права и анализ ее действия в пространстве, 
во времени и по кругу лиц предполагает изучение нормативно-
правовой базы с целью установления нормы (группы норм), в пред-
писании которой закрепляется типовой вариант поведения, соот-
ветствующий фактическим материалам конкретного дела. Анализ 
выбранной правовой нормы предполагает тщательную проверку 
ее действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Толкование нормы и разрешение возможных коллизий 
норм предполагает мыслительный процесс, в ходе которого пра-
воприменитель уясняет для себя сущность выбранной нормы, 
проверяет, не допущено ли в тексте ошибок, не изменена ли дан-
ная норма. При этом следует пользоваться текстом, опубликован-
ным в официальном издании. 

В процессе выбора нормы права и ее последующего толкова-
ния правоприменитель может столкнуться с ситуацией, когда имеют 
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место несколько норм, каждая из которых в принципе может быть 
применена для юридической квалификации фактических обстоя-
тельств дела. Причем нередко предписания, закрепленные в этих 
нормах, носят противоречивый характер, что, естественно, затруд-
няет процесс юридической квалификации. Такая ситуация называ-
ется коллизией норм и связана прежде всего с несогласованностью 
действий органов, участвующих в законодательной деятельности. 

Разрешение коллизии норм осуществляется в соответствии 
с рядом принципов, к числу которых нужно отнести следующие. 
При возникновении коллизии норм: 

 закрепленных в законах и подзаконных актах — предпочте-
ние следует отдавать нормам, закрепленным в законах; 

 закрепленных в нормативных актах федерального и регио-
нального уровней — предпочтение следует отдавать нор-
мам, закрепленным в актах федерального уровня; 

 закрепленных в нормативных актах, изданных одним орга-
ном, — предпочтение следует отдавать нормам, закреплен-
ным в более позднем по времени издания акте; 

 закрепленных в одноуровневых актах общего и специально-
го характера — предпочтение следует отдавать нормам, за-
крепленным в актах специального характера, и т.д. 
Коллизия считается разрешенной тогда, когда правоприме-

нитель определил для себя конкретную норму конкретного нор-
мативно-правового акта, в соответствии с которой он собирается 
осуществлять юридическую квалификацию фактических обстоя-
тельств дела. 

Юридическая квалификация фактических обстоятельств дела 
предполагает процесс установления формально-юридической свя-
зи между фактическими обстоятельствами дела (его материальной 
основой) и выбранной нормой права (юридической основой). 

Чтобы правильно определить юридическую значимость об-
стоятельств дела, правоприменитель должен представлять себе 
систему права в ее целостности и единстве, иметь возможность 
выбрать именно ту правовую норму (или нормы), которая преду-
сматривает данный случай, на него рассчитана. Неправильная 
юридическая квалификация в большинстве случаев влечет за со-
бой неправильное разрешение дела по существу. 

3. Вынесение решения компетентным органом и доведение 
этого решения до заинтересованных лиц. Это завершающая и наи-
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более значимая с юридической точки зрения стадия процесса 
применения нормы права. Первые две стадии носят подготови-
тельный характер и направлены на обеспечение условий, позво-
ляющих выработать и принять объективное решение по рассмат-
риваемому делу. Перед вынесением конкретного решения право-
применитель должен еще раз убедиться в том, что обстоятельства 
дела исследованы правильно и с достаточной полнотой, что они 
достоверны и им дана правильная юридическая оценка, что при-
меняемая норма права относится именно к данному случаю. 
На основании такого убеждения выносится властное решение. 

В зависимости от сложности дела, характера применяемой 
правовой нормы устанавливается различная процедура принятия 
решения. По одним делам решения принимаются тайным голосо-
ванием, по другим — открытым, по третьим — единолично долж-
ностным лицом. После того как решение принято, оно объявляется 
заинтересованным лицам. 

Принятое решение оформляется путем издания акта приме-
нения права. Издание правоприменительного акта означает окон-
чание процесса применения права и является предпосылкой 
и условием начала процесса реализации принятого решения. 

 
 

1.6.3. Акты правоприменения 
 
Акт применения права — это правовой акт, содержащий 

индивидуальное властное предписание компетентного органа 
(должностного лица), принимаемый от имени государства в ре-
зультате разрешения конкретного юридического дела и обеспечи-
ваемый системой государственных гарантий и санкций. 

Правоприменительные акты, проявляя общеобязательную 
государственную волю, выступают как внешнее выражение права. 
Иными словами, акт применения права в определенном смысле — 
правовая норма в реальном бытии. Неслучайно очень часто граж-
дане составляют представление о праве, о государственной воле 
на основе соприкосновения с правоприменительными актами. 

Правоприменительный акт может быть представлен как 
определенный логический вывод, сделанный на основе анализа 
фактов и юридических оснований конкретного дела. Кроме того, 
правоприменительный акт выступает в качестве юридического 
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факта (либо составного элемента фактического состава) и является 
основанием для возникновения, изменения или прекращения 
правоотношения. 

Основные признаки актов применения права: 
 носит властный характер — содержащиеся в нем предписа-

ния имеют обязательное значение для всех, к кому они от-
носятся, и в необходимых случаях могут быть реализованы 
принудительным путем; например, отказ от добровольного 
выполнения судебного решения в гражданско-процессуаль-
ной сфере приводит к «включению» механизма принуди-
тельного исполнительного производства; 

 является индивидуальным правовым актом — принимается 
в результате разрешения конкретного юридического дела 
и действует в отношении строго определенного круга лиц; 

 является актом одноразового действия, поскольку закреп-
ляемое в нем предписание носит казуальный характер (по-
священо правовому регулированию в рамках конкретной 
жизненной ситуации, в отношении конкретных лиц); 

 обладает особой формой выражения — наиболее распро-
страненной формой выражения актов применения права 
является документальная (письменная) форма; вместе с тем 
акты применения права могут быть выражены в устной (уст-
ный приказ, распоряжение) и конклюдентной (в форме сиг-
нала) формах. В отличие от актов применения права, норма-
тивно-правовые акты выражаются исключительно в доку-
ментальной форме. 
Как правило, документальные акты применения права ха-

рактеризуются четырехзвенной структурой. Например, судебное 
решение должно иметь следующие обязательные элементы: 

1) вводную часть, в которой указывается наименование (ре-
шение, определение, приговор, постановление), название и состав 
органа правосудия, принявшего решение, место и время принятия, 
предмет судебного разбирательства, конкретный адресат; 

2) описательную часть, где излагаются фактические обстоя-
тельства дела, указываются мотивы к возбуждению дела и заяв-
ленные при этом требования; 

3) мотивировочную часть, дающую обоснование принятого 
решения, где указывается на обстоятельства, достоверно установ-
ленные в процессе правосудия, мотивы, по которым принимаются 
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или отвергаются соответствующие доказательства, выводы, кото-
рыми обосновывается выбор юридических норм и принимаемое 
решение; 

4) резолютивную часть, в которой излагается содержания 
решения, указание на те последствия, которые вытекают из нормы 
права и данного правоприменительного акта. 

Классификация актов применения права производится по раз-
личным основаниям. 

В зависимости от реализуемой функции права: 
1) регулятивные акты — направлены на обеспечение реа-

лизации субъективных прав и юридических обязанностей субъек-
тов правоотношений в случаях, когда реализация права в рамках 
непосредственной формы невозможна (например, приказ ректора 
учебного заведения о зачислении в вуз; решение органа социаль-
ного обеспечения о назначении пенсии и т.п.); 

2) охранительные акты — направлены на защиту опреде-
ленных юридическими нормами правил поведения от противо-
правных посягательств, а также реализацию мер юридической 
ответственности за правонарушения (например, приговор суда, 
постановление прокурора о возбуждении уголовного дела и т.п.). 

По типу правового регулирования: 
1) регистрационные акты — формально закрепляют и в по-

следующем удостоверяют фактическое состояние, в котором пре-
бывает субъект в данный период (регистрация в списках избирате-
лей, постоянная и временная регистрация места жительства и т.п.); 

2) разрешительные акты — выражают дозволение компе-
тентного органа на использование конкретным субъектом кон-
кретного права с учетом обстоятельств — времени, места, условий, 
порядка реализации и т.д. (к таким актам можно отнести принятие 
органами внутренних дел решения о разрешении приобретения 
газового или охотничьего оружия и т.п.); 

3) запретительные акты — содержат запрет на совер-
шение определенных действий (например, решение о лишении 
владельца автомобиля права на управление автотранспортным 
средством); 

4) ограничительные акты — устанавливают перечень огра-
ничений в отношении конкретного субъекта (например, освобож-
дение лица из-под стражи под подписку о невыезде). 
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Контрольные вопросы по теме 
 
1. Что такое реализация права? 
2. Назовите формы непосредственной реализации права. 
3. В чем состоит особенность реализации права путем его 

применения? 
4. Какие этапы включает в себя процесс правоприменения? 
 
 
 
 

Тема 1.7. Правонарушение 
и юридическая ответственность 

 
 

Учебные вопросы 
 
1.7.1. Понятие и признаки правонарушения. 
1.7.2. Юридический состав правонарушения. 
1.7.3. Виды правонарушений. 
1.7.4. Юридическая ответственность: понятие, признаки, ос-

нования и цели. 
1.7.5. Виды юридической ответственности. 
 
 

1.7.1. Понятие и признаки правонарушения 
 
Правонарушения представляют собой социально-юридиче-

ский антипод правомерного поведения, выраженного в правоот-
ношениях. Если в качестве правоотношений рассматриваются уре-
гулированные и охраняемые правом общественные отношения, 
то правонарушение предполагает поведение, противоположное 
закрепляемым в правовых нормах предписаниям (если в правовой 
норме предусматривается обязанность субъекта исполнить опре-
деленное требование, то правонарушением будет считаться отказ 
от исполнения либо несоблюдение порядка исполнения; если 
в правовой норме содержится запрет, то правонарушением будет 
считаться совершение субъектом запрещенного поступка). 
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Несмотря на то что проблемам правонарушения в научной 
литературе традиционно уделяется значительное внимание, мно-
гие стороны этого явления остаются спорными, до конца не выяс-
ненными. Вместе с тем обобщение различных научных подходов 
позволяет выделить ряд сущностных признаков, которые исполь-
зуются при характеристике данного феномена практически всеми 
авторами: 

1) правонарушение — это фактическое деяние, выражаю-
щееся в реальном действии или бездействии. Не могут считаться 
правонарушениями мысли, чувства, политические и религиозные 
воззрения, не выраженные в действиях. Не считаются правонару-
шениями и качества, свойства личности, национальность, род-
ственные связи человека и т.д.; 

2) правонарушение — это осознанное (лицо самостоятель-
но контролирует свое поведение и предвидит его возможные по-
следствия), волевое (совершаемое добровольно, то есть без при-
нуждения) деяние; 

3) правонарушение — это противоправное деяние. Юриди-
ческая оценка (квалификация) деяния в качестве противоправного 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством. Не является правонарушением деяние, прямо не преду-
смотренное в качестве такового законом; 

4) правонарушение — это виновное деяние. Вина означает 
осознание лицом противоправности своего поведения и связан-
ных с ним результатов, а также признание лица виновным в со-
вершении противоправного деяния компетентным государствен-
ным органом; 

5) правонарушение — социально вредное деяние. Соверше-
ние правонарушения предполагает причинение социального вреда 
(фактического, возможного). Как правило, правонарушение наносит 
фактический вред интересам личности, общества, государства. Вме-
сте с тем деяние может и не причинить реального вреда, а лишь по-
ставить социальные ценности под угрозу (например, нетрезвое со-
стояние водителя, незаконное хранение оружия, несоблюдение 
техники безопасности, создание преступной группы и т.д.); 

6) правонарушение — это деяние, совершенное правосубъ-
ектным лицом. Отсутствие у лица соответствующей отраслевой 
правосубъектности исключает его виновность за деяние, призна-
ваемое противоправным нормами данной отрасли; 
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7) правонарушение — это ответственное деяние. Соверше-
ние правонарушения является основанием для привлечения пра-
вонарушителя к юридической ответственности, выражающейся 
в применении к нему принудительных мер негативного характера, 
адекватных причиненному вреду. 

Правонарушение — это противоправное, общественно 
вредное, виновное деяние правосубъектного лица, за которое 
государством предусмотрена юридическая ответственность. 

 
 

1.7.2. Юридический состав правонарушения 
 
Состав правонарушения — это система объективных и субъ-

ективных элементов деяния, признаки которых предусмотрены 
в диспозиции правовой нормы, определяющей данное деяние 
в качестве правонарушения. 

Согласно классической теоретической модели, в целом 
принятой российской юридической наукой и практикой, элемен-
тами (подсистемами) состава правонарушения являются объект, 
объективная сторона, субъект и субъективная сторона19 (рис. 12). 

 
Рис. 12. Состав правонарушения 

 
Деяние может быть квалифицировано как правонарушение 

только при наличии всех названных элементов. 
Объект правонарушения — это общественные отношения, 

охраняемые нормами права, на которые направлено противо-
правное посягательство. 

В теории уголовного права выделяют общий, родовой и не-
посредственный объекты преступлений, которые соотносятся как 
философские категории «общее», «особенное», «единичное». Дан-

                                                             
19 Баранов А.В. Указ. соч. С. 82. 
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ная классификация применима к объектам всех правонарушений 
и вполне может быть воспринята общей теорией права. 

Общий объект правонарушения — это всегда общественные 
отношения, охраняемые правом, той или иной его отраслью. 

Родовой объект правонарушения — группа однородных 
общественных отношений, на которые посягает правонарушитель. 

Непосредственный объект правонарушения (предмет) — это 
конкретные блага, интересы личности, ее здоровье, честь, достоин-
ство, имущество и т.п., на которые посягает правонарушитель20. 

Например, применительно к правонарушениям, связанным 
с противоправным завладением собственностью в качестве общего 
объекта, будут выступать все охраняемые законом общественные 
отношения (в данном случае объект отождествляется с правопоряд-
ком), родовой объект конкретизирует эти отношения, сводя их 
к отношениям собственности. Наконец, непосредственный объект 
(предмет) правонарушения — это то имущество (автомобиль, быто-
вая техника, деньги и т.п.), на которое посягает правонарушитель. 

Объективная сторона правонарушения — это внешнее 
проявление противоправного деяния, характеризуемое рядом 
признаков: формой совершения (действием, бездействием), вре-
менем, местом, орудием совершения правонарушения, вредонос-
ным результатом и причинно-следственной связью между деяни-
ем и наступившими общественно вредными последствиями. 

Основные элементы объективной стороны любого право-
нарушения21 приведены на рис. 13. 

 

Рис. 13. Структура объективной стороны правонарушения 

                                                             
20 Ромашов Р.А. Указ. соч. С. 103. 
21 Баранов А.В. Указ. соч. С. 83. 



РАЗДЕЛ 1. Основы теории права 
 

70 

Противоправное деяние — осознанный волевой поступок, 
противоправность которого закреплена в действующем законода-
тельстве. 

Вред, причиненный деянием, — неблагоприятные и потому 
нежелательные последствия, наступившие в результате правона-
рушения. Эти последствия могут быть имущественного, неимуще-
ственного, организационного, личного или иного характера. 

Причинно-следственная связь между деянием и наступив-
шим вредом. 

Субъект правонарушения — это обладающее правосубъ-
ектностью лицо, поведение которого признается противоправным 
действующим законодательством. 

В качестве субъектов правонарушений могут выступать как 
индивиды (индивидуальные субъекты), так и организованные со-
циальные группы (коллективные субъекты). По российскому зако-
нодательству субъектами правонарушения выступают индивиды 
и социальные группы, обладающие свойствами физических и юри-
дических лиц. 

Субъектом правонарушения может быть физическое лицо 
(то есть индивид), достигшее к моменту совершения противоправ-
ного деяния установленного законодательством возраста (в уго-
ловном праве — 16 лет, за совершение тяжких преступлений — 
14 лет, в административном праве — 16 лет и т.д.), отдающее отчет 
о своих действиях и способное руководить ими. Физическое лицо, 
совершившее преступление и признанное судом на момент его 
совершения невменяемым, не привлекается к уголовной ответ-
ственности и подвергается принудительному лечению. 

Юридическое лицо по российскому законодательству, в от-
личие от законодательства других стран (например, УК Франции), 
не является субъектом уголовных правонарушений (то есть пре-
ступлений), но может быть субъектом некоторых проступков 
(например, административных или гражданско-правовых). В ст. 48 
Гражданского кодекса Российской Федерации юридическим ли-
цом признается организация, которая имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, нести обязанности и быть 
истцом и ответчиком в суде. 
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Субъективная сторона правонарушения — внутреннее, 
психическое отношение правонарушителя к совершаемому дея-
нию и общественно-вредным последствиям этого деяния. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется 
виной, мотивом, целью22 (рис. 14). 

 
Рис. 14. Состав субъективной стороны правонарушения 
 
Вина — это основной признак субъективной стороны пра-

вонарушения. Наличие вины является обязательным условием 
признания лица, совершившего социально вредный поступок, 
правонарушителем. Вина может быть как умышленной, так и не-
осторожной. 

Умышленная вина предполагает наличие прямого либо кос-
венного умысла: 

 прямой умысел означает, что лицо осознавало возможность 
наступления вредоносных последствий своего противо-
правного поведения, желало этих последствий и стремилось 
к их наступлению; 

 косвенный умысел означает, что лицо осознавало возмож-
ность наступления вредоносных последствий своего проти-
воправного поведения, допускало такую возможность, од-
нако относилось к ней равнодушно.  
Мотив правонарушения — внутреннее побуждение лица 

к совершению правонарушения. В качестве мотивационных фак-
торов, инициировавших противоправное деяние, могут рассмат-
риваться личная обида, корысть, страх и т.п. 

                                                             
22 Баранов А.В. Указ. соч. С. 83. 
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Цель правонарушения — результат, к которому стремился 
(явно или косвенно) субъект в процессе подготовки и совершения 
правонарушения. Например, целью кражи является завладение 
чужим имуществом. 

Вместе с тем далеко не всегда субъект правонарушения, со-
вершая противоправное деяние, действует в соответствии с моти-
вом и преследует конкретную цель. В этих случаях имеют место 
неосторожные формы вины, к которым относятся противоправная 
самонадеянность и противоправная небрежность: 

 при противоправной самонадеянности лицо осознает про-
тивоправность своего деяния, предвидит возможность 
наступления вредоносного результата, но легкомысленно 
рассчитывает избежать негативных последствий; 

 при противоправной небрежности лицо не предполагает 
наступления негативных последствий совершаемого по-
ступка, хотя по роду своей деятельности могло и должно 
предполагать.  
 
 

1.7.3. Виды правонарушений 
 
В отечественной юриспруденции все правонарушения де-

лятся по степени общественной опасности на проступки и пре-
ступления.  

Поэтому в целях юридической квалификации деяния в каче-
стве преступления (проступка) используют формально-юридиче-
ский критерий, в соответствии с которым преступлением призна-
ется виновно совершенное общественно опасное деяние, запре-
щенное уголовным законом под угрозой наказания. Соответствен-
но не является преступлением деяние, прямо не предусмотренное 
в качестве такового уголовным законом. 

В свою очередь в качестве проступков выступают правона-
рушения, посягающие на управленческие, трудовые, имуществен-
ные и иные социальные отношения и не достигающие степени об-
щественной опасности преступления. 

Проступки как разновидность правонарушений крайне не-
однородны и в зависимости от сферы общественных отношений, 
в которой они совершаются, делятся на административные, дис-
циплинарные, гражданско-правовые и т.д. 
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Административный проступок — это противоправное ви-
новное деяние, посягающее на государственный или обществен-
ный порядок, различные формы собственности, права и свободы 
граждан, на установленный порядок управления, за которое 
предусмотрена административная ответственность. В ч. 1 ст. 2.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях дается следующее определение: «Административным 
правонарушением признается противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юридического лица, за кото-
рое настоящим кодексом или законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях установлена ад-
министративная ответственность». 

Дисциплинарный проступок — нарушение рабочими и слу-
жащими предприятий, учреждений, иных организаций правил 
внутреннего трудового распорядка, служебной дисциплины, не-
выполнение служебных обязанностей. Совершая дисциплинарный 
проступок, правонарушитель дезорганизует нормальную деятель-
ность трудовых коллективов, воинских и военизированных под-
разделений, нарушает трудовую и служебную дисциплину (совер-
шает прогулы, опаздывает на работу (службу), пропускает учебные 
занятия, не выполняет распоряжений администрации и т.д.). От-
ветственность за совершение дисциплинарных правонарушений 
предусматривается в различных ведомственных и локальных нор-
мативно-правовых актах. Например, дисциплинарные проступки 
предусматриваются воинскими уставами, так как наносят ущерб 
служебной, воинской или учебной дисциплине, мешают организа-
ции и сплочению коллективов, выполнению поставленных перед 
ними задач. 

Гражданско-правовой проступок — нарушение обязательств, 
возникающих у субъектов вследствие заключения договорных от-
ношений (трудовых, имущественных, семейных и других). Этот вид 
правонарушений выражается в нанесении имущественного вреда, 
состоящего в неисполнении обязательства по договорам, в рас-
пространении сведений, порочащих честь и достоинство гражда-
нина. Такие дела рассматриваются судами, в том числе и арбит-
ражными, которые восстанавливают нарушенное право путем 
применения восстановительных санкций имущественного и не-
имущественного характера. 
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1.7.4. Юридическая ответственность: понятие, 
признаки, основания и цели 

 
Юридическая ответственность — это форма правового 

воздействия, связанная с возложением на субъектов права обя-
занности претерпевать определенные лишения (неблагоприятные 
последствия), предусмотренные санкциями юридических норм 
и обеспеченные мерами государственного принуждения. 

В соответствии с данным определением можно выделить 
основные признаки юридической ответственности: 

 юридическая ответственность применяется в случае совер-
шения правонарушения и носит персонифицированный ха-
рактер; 

 вид и мера юридической ответственности устанавливаются 
санкцией юридической нормы; 

 юридическая ответственность обеспечивается мерами го-
сударственного принуждения; 

 реализация юридической ответственности осуществляется 
в форме правоприменительных отношений; 

 юридическая ответственность предполагает наступление 
негативных последствий (лишений) для правонарушителя — 
ущемление его прав (лишение свободы, родительских прав 
и другие), возложение на него новых дополнительных обя-
занностей (выплата определенной суммы, совершение ка-
ких-либо действий и другие). Таким образом, юридическая 
ответственность может наступать в форме лишений лично-
го, организационного либо имущественного характера. 
Цели юридической ответственности: 

 защита правопорядка и личности от противоправных пося-
гательств; 

 восстановление нарушенного права; 
 воспитание граждан в духе строгого соблюдения действу-

ющих законов; 
 примирение правонарушителя с обществом; 
 наказание (кара) правонарушителя. 

Следует отметить, что особое значение для реализации юри-
дической ответственности имеет наличие в деянии элементов со-
става правонарушения. Факт правонарушения указывает на момент 
возникновения процедуры юридической ответственности и порож-
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дает определенные правоотношения, участниками которых высту-
пают правоохранительные органы государства, с одной стороны, 
и субъект, совершивший противоправное деяние, — с другой. 

Функции юридической ответственности23 представлены 
на рис. 15. 

 

Рис. 15. Функции юридической ответственности 
 
На рис. 16 приведены принципы юридической ответст-

венности24. 

 

Рис. 16. Принципы юридической ответственности 

                                                             
23 Баранов А.В. Указ. соч. С. 85. 
24 Там же. 
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Принцип законности означает реализацию юридической 
ответственности в четком соответствии с требованиями, которые 
закреплены в действующем законодательстве. Главное требование 
законности заключается в том, чтобы ответственность имела место 
лишь за деяния, предусмотренные законом, и только в установ-
ленных законом пределах.  

Принцип справедливости юридической ответственности 
проявляется в следующей системе формальных требований: 

 закон, устанавливающий ответственность или усиливающий 
ее, не имеет обратной силы; 

 за одно нарушение возможно лишь одно наказание; 
 ответственность несет лишь тот, кто совершил правонару-

шение; 
 вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения; 
 если вред, причиненный правонарушением, имеет обрати-

мый характер, юридическая ответственность должна обес-
печить его восполнение. 
Принцип неотвратимости наказания означает его неиз-

бежность. Ни одно правонарушение не должно оставаться нерас-
крытым и безнаказанным.  

Принцип своевременности означает, что наибольшей эф-
фективности меры юридической ответственности, как правило, 
достигают в максимально короткие сроки после совершенного 
правонарушения.  

Принцип целесообразности предполагает соответствие из-
бираемой в отношении нарушителя меры воздействия целям юри-
дической ответственности. 

Целесообразность также означает индивидуализацию кара-
тельных мер в зависимости от тяжести совершенного правонару-
шения, свойств личности нарушителя, обстоятельств совершения 
правонарушения.  

Принцип целесообразности предполагает возможность за-
мены юридической ответственности иными мерами воздействия, 
если цели юридической ответственности могут быть достигнуты 
без ее осуществления. К числу альтернативных мер можно отне-
сти, например, меры общественного воздействия, отсрочку от ис-
полнения наказания, освобождение от наказания вследствие ам-
нистии и т.д. 
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1.7.5. Виды юридической ответственности 
 
В теории права классификация видов юридической ответ-

ственности производится по самым различным основаниям, 
но наибольшее распространение получила градация по таким 
критериям, как временная направленность, цели и предмет пра-
вового регулирования. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответствен-
ность25, приведены на рис. 17. 

 

Рис. 17. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность 

 
По отраслевому критерию различают ответственность уго-

ловную, административную, гражданско-правовую и дисципли-
нарную. 

Уголовно-правовая ответственность наступает за совер-
шение преступлений и поэтому представляет собой наиболее су-
ровый вид юридической ответственности. В Российской Федерации 
исчерпывающий перечень преступлений зафиксирован в Уголов-
ном кодексе. Порядок привлечения к уголовной ответственности 
регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом. Решение 
о применении к лицу меры уголовно-правовой ответственности 
может принять только суд. Согласно российскому законодательству 

                                                             
25 Баранов А.В. Указ. соч. С. 87. 
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к уголовно-правовой ответственности могут привлекаться только 
физические лица. Организация не может рассматриваться в каче-
стве субъекта уголовно-правовой ответственности. 

Уголовно-правовая ответственность предполагает следую-
щие виды наказаний: лишение свободы, лишение субъективного 
права, принудительные работы и т.д. 

Административно-правовая ответственность наступает 
за административные проступки при условии, что: 1) правонару-
шение не достигает такой степени общественной вредности, пре-
одоление которой требует возложения уголовной ответственно-
сти; 2) правонарушение не является, как правило, дисциплинар-
ным проступком (упущением по службе, нарушением трудовой 
дисциплины), а если и является таковым, то в этом случае проти-
воправным поведением нарушается не только трудовая дисци-
плина, но и порядок управления и ответственность на правонару-
шителя возлагается органом, которому он не подчинен в служеб-
ном порядке; 3) целью возложения ответственности не является 
возмещение причиненного имущественного вреда. 

Виды административных взысканий: предупреждение, штраф, 
возмездное изъятие или конфискация определенных предметов, 
административный арест и другие. 

Гражданско-правовая ответственность наступает за нару-
шения обязательств имущественного и личного неимущественно-
го характера, вытекающих из условий договора между субъектами, 
либо из фактического состояния ответственного субъекта (обязан-
ность родителей нести гражданско-правовую ответственность 
за поступки несовершеннолетних детей). Основной целью граж-
данско-правовой ответственности является возмещение ущерба, 
причиненного гражданско-правовым проступком. 

Меры гражданско-правовой ответственности: принудитель-
ное списание денежных средств, банкротство, досрочное прекра-
щение договорных отношений и т.п. 

Дисциплинарная ответственность наступает за соверше-
ние дисциплинарного проступка, то есть за виновное неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых 
обязанностей. 

Различают три вида дисциплинарной ответственности: об-
щая (на основании Трудового кодекса), специальная (на основе 
уставов, положений о дисциплине) и в порядке подчиненности 
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(для руководителей предприятий, учреждений, организаций и их 
заместителей). 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Сформулируйте определение правонарушения и пере-

числите его признаки. 
2. Какие структурные элементы объединяются в рамках 

юридического состава правонарушения? 
3. В чем отличие проступка от преступления? 
4. Что такое юридическая ответственность? 
5. Перечислите основные признаки и принципы юридиче-

ской ответственности. 
6. Какие виды юридической ответственности вы знаете? 
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РАЗДЕЛ 2 
Основы конституционного права 

 
 
 
 
 

Тема 2.1. Понятие и предмет 
конституционного права 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.1.1. Понятие, предмет и метод конституционного права. 
2.1.2. Конституционно-правовые нормы и институты. 
2.1.3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
2.1.4. Источники конституционного права России. 
 
 

2.1.1. Понятие, предмет и метод конституционного права 
 
Традиционно термин «конституционное право» в правове-

дении рассматривается в трех аспектах: как отрасль права кон-
кретного государства, как наука и как учебная дисциплина в си-
стеме высшего юридического образования. 

Конституционное право России является важной составной 
частью национального права, представляет совокупность право-
вых норм, установленных и охраняемых государством. Конститу-
ционное право определяет структуру, принципы организации, по-
рядок деятельности, общую компетенцию органов государственной 
власти, отношения с ней человека и гражданина. Предметом кон-
ституционного права России также являются наиболее значимые 
общественные отношения в политической, экономической, соци-
альной, духовной сферах жизнедеятельности общества, регулиру-
емые нормами конституционного права. М.В. Баглай сводит эти 
отношения в два блока: по поводу устройства государства и орга-
низации государственной власти (властеотношения) и по поводу 
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охраны прав и свобод человека (отношения между человеком 
и государством)26. 

Регулирование устройства государства и организации госу-
дарственной власти осуществляется путем установления осново-
полагающих положений, принципов, определяющих качественную 
характеристику государства. К ним относятся народовластие, госу-
дарственный суверенитет, разделение властей, форма правления, 
форма государственно-территориального устройства, а также оп-
ределение субъектов государственной власти и способов ее реа-
лизации. Этим объясняется основополагающий характер данной 
отрасли права. 

Особенность предмета конституционного права состоит 
в том, что конституционно-правовое регулирование обществен-
ных отношений в различных сферах жизни, охватываемых данной 
отраслью, неодинаково. В одних сферах жизни общества нормы 
конституционного права регулируют лишь основополагающие 
отношения (например, правовой статус личности), в других — 
предметом конституционного права охватывается весь комплекс 
общественных отношений. Это прежде всего отношения, которые 
связаны с устройством государства, организацией государствен-
ной власти, всей политической системы общества и служат осно-
вой формирования всех других общественных отношений. Таким 
образом, предметом конституционного права являются те отно-
шения, которые можно назвать базовыми, основополагающими 
в каждой из областей жизни. Это отношения, систематизирующие, 
оформляющие целостность общества, его единство как организо-
ванной и функционирующей структуры, основанной на общих нача-
лах политического, экономического и социального устройства. 

Однако есть и такие сферы общественных отношений, где 
конституционное право работает постоянно и непосредственно, 
восполняя проблемы отраслевого законодательства или разрешая 
противоречия отраслевых норм конституционным. 

Применительно к отрасли права конституционное право 
можно определить как ведущую, центральную отрасль националь-
ного права, которая представляет собой систему правовых норм, 
регулирующих важнейшие общественные отношения, механизм 

                                                             
26 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для вузов. 6-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2007. С. 17. 



РАЗДЕЛ 2. Основы конституционного права 
 

82 

осуществления народовластия и которая характеризуется особым 
юридическим режимом и предметом регулирования27. 

Как и любая отрасль права, конституционное право воздей-
ствует на общественные отношения присущими ему правовыми 
методами, под которыми понимается совокупность приемов, 
средств, форм правового воздействия на общественные отноше-
ния и их участников. Традиционно в конституционном праве суще-
ствуют такие методы воздействия на общественные отношения, 
как установление прав, возложение обязанностей и ответственно-
сти, дозволение и запрет. 

Основными методами являются метод регулирующего воз-
действия, предписывающий участникам общественных отношений 
вести себя определенным образом, и охранительный метод, осо-
бенностями которого являются его учредительный, императив-
ный, универсальный характер. 

Место конституционного права в системе российского 
права. Система права каждого государства состоит из множества 
отраслей, среди которых конституционное право занимает веду-
щее место. Оно обусловлено значимостью общественных отноше-
ний, регулируемых этой отраслью права, а также тем, что консти-
туционное право находится в центре взаимодействия всех отрас-
лей национального права. В конституционном праве провозгла-
шаются такие положения, которые служат исходными принципа-
ми, основами других отраслей права. 

Конституционное право приобретает ведущий характер 
в системе права, так как именно с него начинается формирование 
(необязательно исторически, но логически последовательно) всей 
системы национального права, всех отраслей, и в этом заключает-
ся его системообразующая роль. 

Конституционное право — ведущая отрасль в системе пра-
ва Российской Федерации. Совокупность конституционно-право-
вых норм закрепляет и регулирует общественные отношения, 
определяющие принципы и общие основы устройства общества 
и государства, управления общественными процессами, задает 
ориентиры правового регулирования во всех иных сферах обще-
ственных отношений. 

                                                             
27 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб-

ник. 4-е изд. М.: Проспект, 2010. С. 13–18. 
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2.1.2. Конституционно-правовые нормы и институты 
 
Конституционно-правовые нормы — это установленные 

государством общеобязательные правила поведения, которые 
регулируют отношения и связи в предмете конституционного пра-
ва. Конституционно-правовые нормы формируют общеобязатель-
ные правила поведения, рассчитанные на определенные условия 
и многократное действие. 

Нормы конституционного права имеют общие признаки, 
присущие всем правовым нормам, невзирая на их отраслевую 
принадлежность, и особенные, выделяющие их в самостоятельную 
часть системы права. 

Особенность норм конституционного права обусловливает-
ся их отраслевой принадлежностью, определяется предметом са-
мой отрасли права. 

Отличительные черты конституционно-правовых норм: 
1) комплексный характер, что, однако, не подменяет других 

отраслевых норм (например, деятельность Правительства РФ ре-
гулируется и нормами административного права); 

2) особое содержание, определяемое спецификой предмета 
регулирования; 

3) системность и согласованный характер конституционно-
правовых норм, что выражается в установлении, уяснении, толко-
вании и применении конституционно-правовых норм; 

4) основополагающий источник — Конституция, облада-
ющая высшей юридической силой во всей системе права; 

5) наличие большого количества норм общерегулятивного 
характера (нормы-принципы, нормы-дефиниции); 

6) особая юридическая природа и учредительный характер 
предписаний (обладают высшей юридической силой, определяют 
основы построения всей правовой системы и системы органов 
государства); 

7) особый механизм реализации, который для многих кон-
ституционно-правовых норм связан не с возникновением кон-
кретных правоотношений, а с особого вида отношениями общего 
характера или правовым состоянием (состояние в гражданстве, 
состояние субъектов в составе РФ)28. 

                                                             
28 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 15–18. 
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Классификация конституционно-правовых норм позволя-
ет подвергнуть их всестороннему анализу, выявить присущие им 
особенности. Классификация возможна по таким основаниям: 

1) по содержанию, то есть по кругу регулируемых обще-
ственных отношений. Одни нормы связаны с основами конститу-
ционного строя, другие — с основами правового статуса человека 
и гражданина, третьи — с федеративным устройством и т.д.; 

2) по юридической силе — это основание находится в пря-
мой зависимости от того, в каком нормативном правовом акте за-
креплена та или иная норма, от места нормативного акта данного 
вида в общей системе правовых актов, а также от разграничения 
предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами; 

3) по степени определенности содержащихся в нормах 
предписаний: 

 императивные, предписывающие конкретный вариант по-
ведения и не оставляющие право выбора участнику консти-
туционных отношений (ч. 1 ст. 107 Конституции РФ), 

 диспозитивные, оставляющие альтернативу при принятии 
решения субъектом (ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 117 Конституции РФ); 
4) по назначению в механизме правового регулирования: 

 материальные, закрепляющие основу правоотношений (ч. 1 
ст. 105 Конституции РФ), 

 процессуальные, связанные с процедурой реализации нор-
мы (ч. 2 ст. 105 Конституции РФ); 
5) по территории — нормы, действующие на территории 

всей Российской Федерации, на территории ее субъектов, в пре-
делах территорий муниципальных образований; 

6) по характеру предписания, содержащегося в норме, — 
управомочивающие, обязывающие, запрещающие. 

Система конституционного права образуется конституцион-
но-правовыми институтами — комплексами норм, регулирующих 
группы однородных общественных отношений. В соответствии 
со структурой общественных отношений, составляющих предмет 
конституционного права, основными конституционно-правовыми 
институтами являются: 

 основы конституционного строя Российской Федерации; 
 основы правового статуса личности — человека и гражда-

нина; 
 федеративное устройство России; 
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 основы системы органов государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 местное самоуправление. 
 
 

2.1.3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты 
 
Помимо конституционно-правовых норм и институтов кон-

ституционное право включает в себя практику их применения, ко-
торая выражается в их правовых отношениях. Правоотношения 
служат главным средством, при помощи которого требования кон-
ституционных норм претворяются в жизнь. 

Конституционно-правовые отношения — это обществен-
ные отношения, урегулированные нормами конституционного 
права, содержанием которых является юридическая связь между 
субъектами в форме взаимных прав и обязанностей. Круг субъек-
тов данных отношений очень широк и специфичен. Среди них: 
народ, государства — Российская Федерация и республики в ее 
составе, другие субъекты Российской Федерации, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, граждане, включая 
лиц с двойным гражданством, лиц без гражданства и иностранцев, 
общественные объединения, политические партии29 и т.п. 

Особенности предмета и норм конституционного права, 
субъектов конституционно-правовых отношений порождают мно-
гообразные виды соответствующих правоотношений. Для консти-
туционно-правовых отношений характерна значительная доля 
правоотношений общего характера, а также превалирование 
правоустановительных отношений перед правоохранительными. 

Правоотношения общего характера порождаются прежде 
всего при реализации норм-принципов, норм-целей: в этих случаях 
не определяются и не устанавливаются конкретные права и обя-
занности субъектов. Особым видом конституционно-правовых от-
ношений являются правовые состояния (состояние в гражданстве, 

                                                             
29 См.: Бутусова Н.В. Российское государство — субъект конститу-

ционного права и конституционно-правовых отношений // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2006. № 7. С. 2–6; Зенин С.С. Народ как особый 
субъект конституционно-правовых отношений // Конституционное и му-
ниципальное право. 2012. № 9. С. 16–21. 
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состояние субъекта федерации в ее составе и т.п.): в регулирующих 
эти отношения нормах четко определяются соответствующие 
субъекты, однако содержание их прав и обязанностей конкрети-
зируется через большие массивы иных норм. В многообразии кон-
ституционно-правовых отношений выделяются также материаль-
ные и процессуальные правоотношения. В материальных право-
отношениях реализуется содержание прав и обязанностей, в про-
цессуальных — порядок осуществления правовых действий. 

Конституционному праву, в отличие от других базовых отрас-
лей права — гражданского, административного, уголовного, не при-
суща отдельная процессуальная подотрасль. Однако процессуаль-
ные, процедурные нормы играют в конституционном праве также 
весьма важную роль, особенно в установлении порядка непосред-
ственного волеизъявления народа, формирования и деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Таким образом, значение конституционно-правовых отно-
шений, воплощающих нормы конституционного права в жизнь, 
трудно переоценить: именно благодаря им конституционное пра-
во не остается «мертвой» отраслью права, а эффективно регулиру-
ет множество важных общественных отношений. 

 
 

2.1.4. Источники конституционного права России 
 
Источниками конституционного права Российской Федера-

ции являются нормативные правовые акты, посредством которых 
устанавливаются и приобретают юридическую силу конституци-
онно-правовые нормы. 

Нормативные правовые акты — источники конституционно-
го права — многообразны и делятся на виды. Существуют норма-
тивные правовые акты, действующие на всей территории России, 
и акты, действующие только на территории конкретного субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования. 

В литературе встречается множество иных классификаций. 
Например, авторы Уральской юридической школы все источники 
конституционного права условно делят на пять групп: 

1) законодательные (федеральные законы и другие); 
2) подзаконные (акты палат парламента, указы Президента); 
3) судебно-правовые (постановления Конституционного Суда); 
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4) договорно-правовые (Федеративный договор); 
5) международно-правовые (Всеобщая декларация 1948 года)30. 
Тем не менее первая классификация является более удач-

ной и распространенной. 
На всей территории Российской Федерации в сфере кон-

ституционно-правовых отношений действуют следующие норма-
тивные правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации; 
 общепризнанные принципы и нормы международного пра-

ва, ратифицированные в установленном порядке междуна-
родные договоры Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы и федеральные за-
коны, законы Российской Федерации о поправках к Консти-
туции Российской Федерации; 

 нормативные постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации; 

 нормативные указы Президента Российской Федерации; 
 нормативные постановления Правительства РФ; 
 регламенты и иные нормативные правовые акты палат Феде-

рального Собрания — парламента Российской Федерации; 
 законы и иные нормативные правовые акты СССР и РСФСР, 

действовавшие на территории Российской Федерации 
до вступления в силу Конституции РФ от 1993 года, приме-
няемые в части, не противоречащей Конституции РФ. 
На территории субъектов Российской Федерации дей-

ствуют следующие нормативные правовые акты: 
 конституции (уставы) субъектов Российской Федерации; 
 договоры и соглашения о разграничении предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов; 

 постановления конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации; 

 законы субъектов Российской Федерации; 
 нормативные правовые акты исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

                                                             
30 См.: Проблемы науки конституционного права: коллективная мо-

нография / М. С. Саликов [и др.]; отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. Ека-
теринбург: Изд. дом Уральской гос. юрид. академии, 1998. С. 39–51. 
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Наконец, на территории муниципальных образований 
в качестве источников конституционного права применяются 
уставы соответствующих муниципальных образований. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. По каким критериям принято делить право на отрасли? 
2. Определите понятие и содержание предмета отрасли 

конституционного права России. 
3. В чем специфика предмета «Конституционное право России»? 
4. Назовите общие и специфические признаки норм консти-

туционного права. 
5. Что такое конституционно-правовой институт? 
6. Могут ли нормы конституционного права входить в дру-

гие отрасли права?  
7. Как следует классифицировать конституционные отноше-

ния по объекту и предмету правового регулирования?  
8. Может ли считаться источником конституционного права 

послание Президента РФ Федеральному Собранию? 
 
 
 
 

Тема 2.2. Основы теории конституции 
 
 

Учебные вопросы 
 
2.2.1. Понятие, функции и сущность конституции. 
2.2.2. Юридические свойства и структура Конституции Рос-

сийской Федерации. 
2.2.3. Порядок пересмотра Конституции Российской Феде-

рации и принятие конституционных поправок. 
 

2.2.1. Понятие, функции и сущность конституции 
 
В правоведении под конституцией принято понимать уни-

версальный нормативный правовой акт, который, как правило, 
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имеет форму основного закона, обладает высшей юридической 
силой и регулирует важнейшие общественные отношения в рам-
ках «треугольника»: «личность – общество – государство». 

Сущность конституции традиционно раскрывается через 
ее рассмотрение в качестве политического, юридического и идео-
логического документа. Если первое выражает основные прин-
ципы и правила поведения участников политических отношений, 
то второе предельно точно отражает сущность конституции как 
правового акта, обладающего высшей юридической силой. Идео-
логический характер выражается в провозглашении в конститу-
ции определенных идеологических установок или идеологиче-
ского приоритета. Такое свойство конституции присутствует да-
же в тех странах, в которых она закрепляет идеологическое мно-
гообразие. 

Конституция Российской Федерации — это нормативный 
правовой акт высшей юридической силы, правовой фундамент 
государственной и общественной жизни, главный источник систе-
мы российского права. 

Конституция Российской Федерации — воплощение госу-
дарственной воли многонационального народа России, обще-
ственно-политический компромисс, результат согласования инте-
ресов всех социальных слоев и групп общества: в этом состоит ее 
политическая функция. 

Конституция служит основным источником и центральным 
звеном российской системы права, создает необходимые (но, ес-
тественно, недостаточные) условия законности, правопорядка 
и стабильности общества и институтов власти: это является ее пра-
вовой функцией. 

Конституция — это акт наивысшего общественного значе-
ния, который имеет отношение не только к обществу и государ-
ству, но и к каждой личности; это акт, который устанавливает при-
оритет прав и свобод человека и гражданина: в этом заключается 
гуманистическая функция конституции. 

Конституция представляет собой конституционно-право-
вую модель общества: именно поэтому ее содержание должно 
адекватно отражать реально сложившиеся общественные отно-
шения, обеспечивать преемственность исторических, националь-
ных, духовных традиций страны, закреплять достигнутый уровень 
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правоотношений и одновременно создавать перспективы консти-
туционно-правового развития общества и государства31. 

 
 

2.2.2. Юридические свойства и структура 
Конституции Российской Федерации 

 
Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий 

самостоятельное и особое место в правовой системе современно-
го демократического государства, от всех других правовых актов 
отличают следующие черты: 

1) легитимность, связанная с учредительным характером 
конституции и обеспечивающаяся особым порядком ее принятия, 
создающим возможность непосредственного выражения народом 
своей государственной воли; так, ныне действующая Конституция 
Российской Федерации была принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года; 

2) всеохватывающий характер конституционной регламен-
тации, то есть тех сфер общественных отношений, воздействие 
на которые она распространяет; 

3) стабильность — это свойство конституции создает усло-
вия для устойчивости системы российского права, сохранения 
правопорядка и законности в стране и обеспечивается особой 
процедурой пересмотра конституции и внесения в нее поправок; 

4) реальность, преемственность, итоговый характер и пер-
спективность конституционных предписаний — через эту сово-
купность качеств конституции реализуется ее сущность как кон-
ституционно-правовой модели общества32. 

Назначение и сущностные характеристики Конституции 
Российской Федерации как основного источника конституцион-
ного права и всей системы российского права, содержащего и за-
крепляющего основополагающие конституционно-правовые нор-
мы, реализуются благодаря ее юридическим свойствам: 

                                                             
31 См.: Шустров Д.Г. Учредительная функция конституции // Консти-

туционное и муниципальное право. 2012. № 9. С. 10–16. 
32 Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

акад. бакалавриата. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.А. Виноградова. 4-е изд., пер. 
и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 246 с. 
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1) верховенство в системе права, высшая юридическая сила, 
прямое действие и применение на всей территории Российской 
Федерации; эти свойства российской Конституции, необходимые 
для реализации доктрины правового государства, прямо закреп-
лены в ч. 2 ст. 4 и в чч. 1, 2 ст. 15 самой Конституции и обеспечива-
ются специальными средствами правовой охраны Конституции; 

2) Конституция Российской Федерации является ядром пра-
вовой системы России. Принципы и положения Конституции РФ 
играют направляющую роль для всей системы права и системы 
законодательства России. Это свойство обеспечивается тем, что 
Конституция непосредственно устанавливает исходные начала 
основных институтов права, которые развиваются и конкретизи-
руются в текущем законодательстве, определяет основные виды 
нормативных правовых актов, разграничивает нормотворческую 
компетенцию органов государственной власти и регламентирует 
основы нормотворческого процесса и, наконец, создает базу для 
систематизации законодательства; 

3) к юридическим свойствам Конституции Российской Фе-
дерации относится ее особая охрана, в которой задействована вся 
система органов государственной власти, осуществляющих эту 
охрану в различных формах. Конституционный Суд РФ играет важ-
ную роль в охране Конституции РФ. Он рассматривает дела о соот-
ветствии Конституции РФ законов и иных нормативных актов как 
федеральных органов государственной власти, так и субъектов 
Российской Федерации. Акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, утрачивают силу, а не соответству-
ющий Конституции РФ международный договор не подлежит вве-
дению в действие и применению; 

4) Конституцию Российской Федерации отличает и особый, 
усложненный порядок ее пересмотра и внесения в нее поправок. 

Структура Конституции РФ — это ее внутренняя организа-
ция, определяемая содержанием документа, предметом конститу-
ционно-правового регулирования, требованиями юридической 
техники и национальными традициями в праве. 

Конституция РФ состоит из преамбулы и двух разделов. 
Преамбула содержит основные цели, устремления российского 
народа, его принципы и идеалы, подтверждает преемственность 
исторически сложившегося государственного единства и привер-
женность гражданскому миру и согласию. 
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Первый, основной раздел Конституции в соответствии с со-
ставом конституционно-правовых институтов и логикой их взаи-
мосвязей содержит следующие главы: 

 глава 1 — основы конституционного строя; 
 глава 2 — права и свободы человека и гражданина; 
 глава 3 — федеративное устройство; 
 главы 4–7 — система органов государственной власти в РФ; 
 глава 8 — местное самоуправление; 
 глава 9 — конституционные поправки и пересмотр Консти-

туции. 
Второй раздел «Заключительные и переходные положения» 

не имеет деления на главы. Он обеспечивает вступление Консти-
туции в действие, определяет правопреемство органов государ-
ственной власти, устанавливает особенности действия Конститу-
ции и законодательства в переходный период. 

 
 

2.2.3. Порядок пересмотра 
Конституции Российской Федерации 

и принятие конституционных поправок 
 
Российская Конституция относится к так называемым жест-

ким конституциям, для которых характерен особый, усложненный 
порядок внесения в них изменений, обеспечивающий стабиль-
ность конституционно-правовых институтов. В отношении Консти-
туции РФ такой порядок характеризуется следующими основными 
особенностями. 

1. Сужен круг субъектов, имеющих право вносить предло-
жения о поправках и пересмотре положений Конституции. 

2. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции не могут быть пере-
смотрены Федеральным Собранием. Для этого в соответствии 
с федеральным конституционным законом созывается Конститу-
ционное Собрание, которое либо подтверждает неизменность 
Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции. Но-
вый проект может быть принят самим Конституционным Собрани-
ем либо вынесен на всенародное голосование. 

3. Поправки к главам 3–8 Конституции принимаются в по-
рядке, предусмотренном для принятия федерального конституци-
онного закона, но, в отличие от него, вступают в силу только после 
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их одобрения органами законодательной власти не менее чем 
двух третей субъектов Российской Федерации. Принято уже не-
сколько законов Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации. Первый опыт принятия поправок к Кон-
ституции Российской Федерации реализован в декабре 2008 года, 
когда были внесены поправки, предусматривающие изменение 
срока полномочий Президента Российской Федерации и Государ-
ственной Думы, а также расширяющие контрольные полномочия 
последней33. 5 февраля 2014 года Президент РФ подписал Закон 
Российской Федерации № 2-ФКЗ о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации», предусматривающий фор-
мирование объединенного Верховного Суда Российской Федера-
ции как единого высшего судебного органа34. А 21 июля 2014 года 
главой государства подписан Закон Российской Федерации № 11-
ФКЗ о поправке к Конституции Российской Федерации, который 
предусматривает расширение Совета Федерации представителя-
ми Российской Федерации в составе до 10% от числа членов пала-
ты, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом 
Российской Федерации35. 

4. Изменения в ст. 65 Конституции Российской Федерации, 
определяющую состав Российской Федерации, вносятся на осно-
вании федерального конституционного закона об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
                                                             

33 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Госу-
дарственной Думы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2009. № 1. Ст. 1; Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 
Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 1. Ст. 2. 

34 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 
№ 6. Ст. 548. 

35 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ 
«О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 30. Ст. 4202. 
Ч. I. 
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Федерации или о принятии в Российскую Федерацию нового субъ-
екта Российской Федерации36. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Почему возможно расхождение между юридической 

и фактической конституциями?  
2. Что такое прямое действие конституции? Приведите 

практические примеры. 
3. Каково соотношение понятий «конституционная поправ-

ка» и «пересмотр конституции»? 
4. Конституция РФ «гибкая» или «жесткая»? Обоснуйте ответ. 
 
 

Практическое задание 
 
В каких статьях Конституции РФ закрепляются ее юридиче-

ские свойства? Заполните таблицу. 
 

Юридическое свойство 
Конституции Статья Конституции 

 

                                                             
36 См., например: Федеральный конституционный закон от 25.03.2004 

№1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъ-
екта Российской Федерации в результате объединения Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автономного округа» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004. № 13. Ст. 1110; Федеральный конституцион-
ный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 12. 
Ст. 1201. 
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Тема 2.3. Конституционный строй 
Российской Федерации и его основы 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.3.1. Понятие конституционного строя и его закрепление 

в конституции. 
2.3.2. Характеристика основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации.  
 
 

2.3.1. Понятие конституционного строя 
и его закрепление в конституции 

 
Каждое государство характеризуется определенными чер-

тами, в которых выражается его специфика. Оно может быть демо-
кратическим или тоталитарным, республикой или монархией. Со-
вокупность таких черт позволяет говорить об определенном спо-
собе, определенной форме организации государства (или о госу-
дарственном строе). Такой строй, закрепленный конституцией, 
становится его конституционным строем. 

Конституционный (государственный) строй — способ 
и форма организации государства, закрепленные в конституции. 
Однако в современном конституционном праве, в том числе рос-
сийском, сформировалось несколько иное понятие, в соответ-
ствии с которым речь идет не о любом, а об определенном спосо-
бе организации государства, обладающем признаками так называ-
емого конституционного государства: 

1) подчинение государства праву при наличии достаточных 
гарантий устойчивости этого подчинения; 

2) правовой статус личности, соответствующий общеприз-
нанным принципам и нормам международного права в этой сфере; 

3) наличие гражданского общества, то есть системы неопо-
средованных государством общественных институтов и отноше-
ний в правовой, моральной, экономической, политической, куль-
турно-духовной сферах, обеспечивающих реализацию частных 
интересов и потребностей индивидов и их коллективов. 
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Конституционный строй, таким образом, не сводится к факту 
существования конституции, а становится реальностью только при 
двух условиях: если конституция соблюдается и если она является 
демократической37. 

Конституционный строй требует правового закрепления 
во всей системе, всех отраслях права. В Конституции Российской 
Федерации закрепляются основы конституционного строя, для 
которых предусматриваются особые гарантии стабильности. Так, 
Конституцией предусмотрен особо усложненный порядок пере-
смотра и внесения поправок в ее первую главу, посвященную ос-
новам конституционного строя России (см. тему 2.2). Более того, 
в соответствии с ч. 2 ст. 16 Конституции Российской Федерации 
никакие другие ее положения не могут противоречить основам 
конституционного строя. 

Основы (устои) конституционного строя — это основные 
способы, средства реализации изложенных признаков конститу-
ционного государства. В соответствии с мировой практикой и рос-
сийской Конституцией к ним относятся демократия, правовое гос-
ударство, признание государством человека, его прав и свобод 
высшей ценностью, социальное государство, светское государ-
ство. К основам конституционного строя России относятся ос-
новные характеристики российского государства: 

 Российская Федерация есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правле-
ния (ч. 1 ст. 1); 

 человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства (ст. 2); 

 суверенитет Российской Федерации распространяется на всю 
ее территорию (ч. 1 ст. 4); 

 Российская Федерация — социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7); 

 Российская Федерация — светское государство. Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной (ч. 1 ст. 14). 

                                                             
37 Баглай М.В. Указ. соч. С. 98. 
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2.3.2. Характеристика основ конституционного строя 
Российской Федерации 

 
1. Демократия характеризуется рядом основных свойств 

организации общества и государства: 
1) суверенитет народа — самостоятельное, независимое, 

свободное и неделимое осуществление власти народом в своих 
интересах. В условиях народовластия все осуществление власти 
конституируется, легитимизируется и контролируется народом. 
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и местного самоуправления. Выс-
шими формами непосредственного выражения власти народа яв-
ляются референдум и свободные выборы38; 

2) разделение власти на самостоятельные ветви — законо-
дательную, исполнительную и судебную. При этом ветви власти 
должны быть взаимно уравновешены для исключения возможно-
сти злоупотребления властью с чьей-либо стороны. Разделенные 
и уравновешенные ветви власти должны образовывать единую 
систему власти, обеспечивающую эффективную реализацию всей 
совокупности властных полномочий; 

3) политическое и идеологическое многообразие — исклю-
чение в стране какой-либо обязательной, в том числе государ-
ственной, идеологии при наличии гарантий, обеспечивающих 
возможность влиять на политические процессы, для обществен-
ных объединений, которые действуют в рамках закона; 

4) наличие местного самоуправления — самостоятельной 
и осуществляемой под свою ответственность деятельности насе-
ления по решению вопросов местного значения исходя из соб-
ственных интересов и с учетом местных традиций. 

2. Федеративное государство — государственно-правовое 
объединение в союзное государство — федерацию — образующих 
ее частей (субъектов). В соответствии со ст. 5 Конституции Россий-
ской Федерации федеративное устройство России основано на ее 
государственной целостности, единстве системы государственной 
власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 

                                                             
38 См.: Лебедев В.А. Суверенная демократия: идеология – политика – 

право (теоретические аспекты). Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2008. 
157 с. 
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органами государственной власти Российской Федерации и ее субъ-
ектов, равноправии и самоопределении народов, равноправии 
субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с феде-
ральными органами государственной власти. Федерализм допол-
няет характеристику демократического государства, основанного 
на принципе разделения власти, поскольку он обеспечивает де-
централизацию и демократизацию власти не только по горизонта-
ли, но и по вертикали. Очевидно, что при этом суверенитет и пол-
номочия субъектов федерации должны быть ограничены исходя 
из приоритета общефедеральных задач. 

3. Правовое государство означает: 
1) верховенство права, выраженного прежде всего в законе, 

принятие которого основано на демократической процедуре, 
обеспечивающей согласование интересов государства и социаль-
ных групп общества, федерации и ее субъектов; 

2) ограничение государства правом, подчинение его инте-
ресам личности и общества и наделение ответственностью за их 
соблюдение; 

3) равенство граждан перед законом и судом; 
4) наличие действенных, в первую очередь судебных, меха-

низмов защиты прав граждан; 
5) независимость суда, неукоснительное исполнение судеб-

ных решений. 
4. Республиканская форма правления — организация 

высших органов государственной власти на основе принципов 
выборности и сменяемости. В Российской Федерации глава госу-
дарства и парламент избираются непосредственно народом на оп-
ределенный, установленный Конституцией срок, а все остальные 
органы власти формируются представительными органами в соот-
ветствии с их конституционными полномочиями39. 

5. Принцип признания прав и свобод человека высшей 
ценностью означает их неотчуждаемость и принадлежность каж-
дому от рождения. Правовое положение человека и гражданина 
определяется совокупностью прав, свобод и обязанностей, кото-
рыми он наделяется как субъект правоотношений, возникающих 
в процессе реализации всех отраслей законодательства. В Консти-

                                                             
39 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный 

опыт. М.: Зерцало, 1999. С. 284–292. 
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туцию РФ включены все основные права и свободы человека 
и гражданина, закрепленные в международных актах. При этом 
права и свободы признаются непосредственно действующими: 
если человек руководствуется ими в своем поведении, то оно яв-
ляется правомерным. Правовой статус личности является приори-
тетом деятельности государства, его органов и должностных лиц, 
а его признание, соблюдение и защита — их обязанностью. При 
этом защита прав и свобод человека должна быть двусторонней — 
от посягательств как государства, так и самого общества. 

6. Суверенное государство — государство, способное са-
мостоятельно и независимо от власти других государств осу-
ществлять свои функции на всей территории, а также в междуна-
родных отношениях. Условиями государственного суверенитета 
являются верховенство государственной власти, ее единство и не-
зависимость, территориальная целостность, единое конституци-
онное пространство страны, федеральное гражданство, офици-
альный статус государственного языка, наличие средств и меха-
низмов обеспечения внешней и внутренней безопасности. Важ-
нейшими признаками суверенного государства являются государ-
ственные символы: Государственный герб, Государственный флаг, 
Государственный гимн и столица. 

Формально суверенитет России существовал всегда, в том 
числе в период ее вхождения в качестве союзной республики 
в СССР. Однако полным и исключительным суверенитетом в этот 
период Российская Федерация не обладала, он был восстановлен 
лишь в 1990 году с принятием Декларации о государственном су-
веренитете РСФСР.  

7. Социальное государство — государство, проводящее со-
циальную политику, при которой социально-экономическое со-
стояние общества, социальное самочувствие каждого индивида 
рассматриваются наряду с соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина как мера ответственности государства. К конститу-
ционным основам социальной политики относятся следующие: 
охрана труда и здоровья людей; установление гарантированного 
минимального размера оплаты труда; оказание государственной 
поддержки семье, материнству, отцовству и детству, инвалидам 
и пожилым гражданам; развитие системы социальных служб; уста-
новление государственных пенсий и пособий. Выработка и осу-
ществление эффективной социальной политики в Российской 
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Федерации требуют единства действий всех государственных ор-
ганов как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. Экономической основой социальной полити-
ки являются рыночная экономика и равенство всех форм соб-
ственности. 

8. Светское государство — государство, в котором не суще-
ствует официальной, государственной религии, ни одно из учений 
не является не только обязательным, но и предпочтительным. Не-
обходимыми условиями для этого являются отделение церкви 
от государства и школы от церкви, равенство перед законом всех 
религиозных объединений, запрет на разжигание религиозной 
розни. Светское государство отличается от теократического госу-
дарства (Ватикан), в котором государственная власть принадлежит 
церковным иерархам, и клерикального государства, где церковь 
через институты, поддерживаемые государством, влияет на госу-
дарственную политику, а в школах в обязательном порядке препо-
даются религиозные учения. Попытки возврата к такому государ-
ству в Российской Федерации предпринимались в 90-х годах ХХ ве-
ка в Чеченской Республике, являющейся субъектом Российской 
Федерации40. 

Все основы конституционного строя образуют целостную 
систему, изъятие из которой хотя бы одного элемента, по суще-
ству, означает ее разрушение. Этим объясняется положение рос-
сийской Конституции, в соответствии с которым внесение любых 
поправок в гл. 1 и 2, устанавливающие основы конституционного 
строя, права и свободы человека и гражданина, возможно только 
через разработку нового проекта Конституции. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Что означает категория «народ» по смыслу ст. 3 Конститу-

ции РФ 1993 года: корпус избирателей, население страны, граждан 
России или что-то еще? 

2. Что отличает государственную власть от иных видов по-
литической власти? 

                                                             
40 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс. В 2 т. 

Т. 1. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2014. С. 357–362. 
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3. Каково, на Ваш взгляд, соотношение народного и государ-
ственного суверенитета? 

4. Нет ли в Конституции РФ противоречия между принципа-
ми разделения властей (ст. 10) и единства государственной власти 
(ч. 3 ст. 5)? 

5. Как соотносятся между собой разделение властей и раз-
граничение предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 11 Консти-
туции РФ)? 

 
 

Практические задания 
 
1. Какие виды основ конституционного строя закрепляются 

в Конституции РФ? Заполните таблицу. 
 

Основа конституционного строя РФ Содержание 

 
2. Укажите характерные признаки республиканской формы 

правления в России, заполнив таблицу. 
 

Признак 
Вид республики 

Президентская Парламентская Россия 

Порядок избрания 
президента 

   

Порядок образования 
правительства 

   

Ответственность 
правительства 

   

Право роспуска 
парламента у президента 

   

Наличие поста 
премьер-министра 
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Тема 2.4. Основы правового статуса 
человека и гражданина 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.4.1. Понятие основ правового статуса личности. 
2.4.2. Принципы правового статуса личности. 
2.4.3. Классификация и содержание конституционных прав 

и свобод. 
2.4.4. Основные обязанности человека и гражданина. 
2.4.5. Гражданство Российской Федерации. 
 
 

2.4.1. Понятие основ правового статуса личности 
 
Положение личности в обществе определяется не только 

правовыми нормами, но и другими видами социальных норм 
и называется общественным статусом. Правовой статус личности 
составляет лишь часть ее общественного статуса и относится ис-
ключительно к ее качеству человека и гражданина, к связям лич-
ности с государством и обществом в целом. 

Правовой статус личности — это юридически закреплен-
ное положение личности в обществе и государстве. Существуют 
различные виды правового статуса человека в зависимости от пра-
воотношений, субъектом которых он является. 

Наиболее общим из них является конституционно-право-
вой статус личности. Его основы включают общие, юридически 
закрепленные принципы правового статуса, состав и содержание 
основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 
правовое регулирование гражданства, являющегося универсаль-
ным условием полной правосубъектности физического лица41. 

Правовой статус личности, закрепленный в Конституции РФ, 
основан на новой в отечественной истории концепции прав и сво-
бод человека и гражданина, принятой в международном праве. 

                                                             
41 См.: Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. 

пособие. М.: Издательство МГУ, Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 
1997. С. 28–37. 
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Согласно этой концепции гражданин вовлечен в устойчивую поли-
тико-правовую связь с государством, состоящую из взаимных прав 
и обязанностей, и признается самостоятельным субъектом соот-
ветствующих правоотношений. Исходное положение о правовом 
статусе личности содержится в ст. 2 российской Конституции: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на — обязанность государства». Это положение определяет со-
держание гл. 2 Конституции, целиком посвященной правам и сво-
бодам человека и гражданина. 

Таким образом, наряду с обязанностями граждан впервые 
в российском праве в качестве приоритетных закреплены права 
человека. В большинстве случаев права и свободы относятся к рос-
сийским и иностранным гражданам, лицам без гражданства, лицам 
с двойным гражданством, а в некоторых случаях только к гражда-
нам России. Понятие «права» относится в основном к правомочи-
ям личности на конкретные действия, участие в чем-либо, а также 
на услуги со стороны государства; эти правомочия корреспонди-
руют с обязанностями государства. Понятие «свобода» отражает 
правомочия личности, очерчивающие сферу ее самостоятельно-
сти, защищенную от внешнего вмешательства; эти правомочия 
корреспондируют прежде всего с запрещением каких-либо дей-
ствий со стороны государства, ограничивающих свободы личности. 

Одни права, свободы и обязанности граждан закрепляются 
непосредственно в Конституции, другие — в текущем законода-
тельстве. Разграничение их происходит в зависимости от значимо-
сти этих прав и свобод для человека и общества, их изначального, 
прирожденного и неотчуждаемого характера, верховенства кон-
ституционного статуса, делающего все остальные права и свободы: 
индивидуальные, трудовые, отраслевые и т.п. — производными, 
сферы характера их действия на всей территории РФ. 

 
 

2.4.2. Принципы правового статуса личности 
 
Принципы правового статуса личности — признаваемые 

и охраняемые государством универсальные начала, на базе кото-
рых осуществляются права, свободы и обязанности личности. 
К ним относятся: 
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1) гарантированность и защита со стороны государства. 
В соответствии с Конституцией РФ «В Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и граждани-
на…» (ч. 1 ст. 17); «…соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства» (ст. 2); 

2) презумпция неотъемлемости прав и свобод человека 
и недопустимость их незаконного ограничения. «Основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож-
дения» (ч. 2 ст. 17); «В РФ не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» (чч. 2, 3 ст. 55 Конституции); 

3) равенство прав, свобод и обязанностей всех граждан без 
каких-либо дискриминирующих условий, равенство граждан пе-
ред законом и судом (ст. 19 Конституции). В конституционном пра-
ве этот принцип трактуется как равенство возможностей, а не фак-
тическое равенство; как следствие, законодательством могут за-
крепляться особые права для отдельных категорий граждан, не-
способных по объективным условиям использовать свои права 
и свободы наравне с другими гражданами (детей, инвалидов, пен-
сионеров и других); 

4) непосредственное действие прав и свобод. «Права и сво-
боды человека и гражданина являются непосредственно действу-
ющими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной властей, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст. 18 
Конституции РФ); 

5) запрещение злоупотребления правами и свободами. 
«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ); 

6) приоритет общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, международных договоров Российской Федерации 
в этой сфере42. 

                                                             
42 См.: Конюхова И.А. и др. Конституционно-правовой статус лично-

сти в Российской Федерации: учеб. пособие для бакалавриата и магистра-
туры. М.: Издательство Юрайт, 2016. 200 с. 
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2.4.3. Классификация и содержание 
конституционных прав и свобод 

 
Классификация прав и свобод человека и гражданина может 

быть различной. В зависимости от субъектов они делятся на пра-
ва и свободы человека и права и свободы гражданина; в зависи-
мости от вида субъекта — на индивидуальные и коллективные 
(групповые); по генезису — на естественные (прирожденные) 
и производные от них; по характеру их образования — на основ-
ные (конституционные) и дополнительные (конкретизирующие). 
Наиболее распространенной является классификация прав и сво-
бод человека и гражданина по их содержанию, в соответствии 
с которой они делятся на личные, политические и социально-
экономические права и свободы.  

Следует обратить внимание на проводимое в Конституции 
РФ разграничение основных прав и свобод на права и свободы 
человека и гражданина. Устанавливая различия между статусом 
человека и гражданина, Конституция РФ восстанавливает те обще-
человеческие ценности, которые нашли воплощение в Деклара-
ции независимости 1776 года, Билле о правах 1789 года (США), 
Декларации прав человека и гражданина 1789 года (Франция). Раз-
граничение вытекает из различения гражданского общества и го-
сударства43. 

Личные права и свободы являются естественными для каж-
дого человека и поэтому не связываются напрямую с принадлеж-
ностью к гражданству. Согласно гл. 2 Конституции РФ к этой группе 
прав и свобод относятся следующие: право на жизнь, на свободу 
и личную неприкосновенность, на охрану государством достоин-
ства личности, на неприкосновенность частной жизни и жилища, 
на личную и семейную тайну, на тайну переписки и иных сообще-
ний, на защиту чести и доброго имени; право самостоятельно опре-
делять и указывать национальную принадлежность; право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом; свобода передвижения 

                                                             
43 См.: Киричек Е.В. Конституционные права и свободы человека 

и гражданина в России: теория и практика, история и современность, 
проблемы и перспективы: монография. 2-е изд., перераб. и доп. Тюмень: 
ТФ МИГУП, 2014. 242 с. 
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и выбора места жительства; свобода совести и вероисповедания, 
мысли и слова. 

Политические права связаны с обладанием российским 
гражданством и в отличие от личных прав, адресованных «каждо-
му», принадлежат только гражданам России. Их реализация поз-
воляет гражданам участвовать в политической жизни общества, 
в управлении государством. Граждане, ассоциированные как народ, 
осуществляют государственную политическую власть, а гражданин 
как индивид участвует в осуществлении этой власти. В соответ-
ствии со ст. 32 Конституции РФ граждане РФ имеют право участво-
вать в управлении делами государства как непосредственно, так 
и через своих представителей, избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме, имеют равный доступ к государствен-
ной службе, имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

Социально-экономические права и свободы человека и граж-
данина относятся к таким важным сферам жизни, как собствен-
ность, трудовые отношения, здоровье, отдых, образование, и слу-
жат обеспечению материальных, духовных, физических и других 
социально значимых потребностей и интересов личности. Соглас-
но Конституции Российской Федерации к ним относятся такие 
права и свободы: право на предпринимательскую деятельность 
(ч. 1. ст. 34); право на частную собственность (ст. 35), в том числе 
на землю (ст. 36); свобода труда и право на защиту от безработицы, 
а также на приемлемые условия труда, на коллективные и индиви-
дуальные трудовые споры (ст. 37), на отдых (ч. 3. ст. 37); право 
на государственную защиту семьи (ст. 38); право на социальное 
обеспечение (ст. 39); на жилище (ст. 40); на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь (ст. 41); на благоприятную окружающую среду 
(ст. 42); на образование (ст. 43); на свободу творчества и препода-
вания (чч. 1, 2 ст. 44); право на участие в культурной жизни, 
на пользование учреждениями культуры и доступ к культурным 
ценностям (чч. 1, 2 ст. 44). 

Необходимо учитывать, что государство не является, как 
раньше, единственным субъектом, ответственным за соблюдение 
социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 
Поэтому конституционное право устанавливает ответственность 
государства лишь за создание системы гарантий этой группы 
прав и свобод за счет: 
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 законодательного закрепления условий экономической де-
ятельности; 

 установления гарантированного минимального размера опла-
ты труда, государственных пенсий, пособий, иных гарантий 
социальной защиты, а также общедоступности и бесплатно-
сти определенных видов образования, установления обще-
обязательных образовательных стандартов; 

 установления способов защиты, в том числе судебной, соци-
ально-экономических прав, а также государственного кон-
троля за соблюдением законодательства, обеспечивающего 
эти права. 
 
 
2.4.4. Основные обязанности человека и гражданина 
 
Конституционная обязанность — это закрепленная Кон-

ституцией в интересах общества необходимость, предписывающая 
каждому индивиду определенный вид и меру своего поведения.  

Здесь важно выделить два конституционных принципа: 
а) равенство обязанностей (ч. 2 ст. 6 Конституции РФ); б) уважение 
прав и свобод других лиц. Это важнейшее условие свободы, ее 
необходимое ограничение и фундаментальный принцип правопо-
рядка. Часть 3 ст. 17 Конституции РФ устанавливает, что осуществ-
ление прав и свобод человека не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц.  

Конституция РФ закрепляет: 
1) общие обязанности:  

 соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2. ст. 15), 
 не нарушать права и свободы других лиц (ч. 3. ст. 17); 

2) конкретизированные обязанности:  
 платить установленные законом налоги и сборы (ст. 57), 
 охранять природу (ст. 58), 
 защищать Отечество (ст. 59), 
 обязанность родителей заботиться о детях (ч. 2. ст. 38) 

и обязанность трудоспособных детей заботиться о нетрудо-
способных родителях (ч. 3. ст. 38), 

 обязанность получить основное общее образование (ч. 4 
ст. 43). 
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2.4.5. Гражданство Российской Федерации 
 
Гражданство является условием реализации в полном объ-

еме взаимных прав, обязанностей и ответственности государства 
и личности. 

Общественные отношения, связанные с гражданством Рос-
сийской Федерации, регулируются Конституцией РФ и федераль-
ным законодательством. Вопросы гражданства республик в соста-
ве Российской Федерации регламентируются конституциями и за-
конодательством этих республик. Предмет регулирования законо-
дательства о гражданстве включает в себя три основные группы 
отношений: порядок приобретения гражданства; порядок пре-
кращения гражданства; порядок разрешения дел о гражданстве. 

Под гражданством в российском законодательстве пони-
мается устойчивая правовая связь человека с государством, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей 
и ответственности, основанная на признании и уважении достоин-
ства, основных прав и свобод человека44. Таким образом, речь 
идет о правовом, а не фактическом состоянии человека: граждан-
ство должно быть юридически оформлено соответствующими до-
кументами. Правовые отношения гражданства характеризуются 
устойчивостью, их расторжение в одностороннем порядке по ини-
циативе государства не допускается45. 

Российское законодательство о гражданстве основывается 
на следующих принципах:  

1) единства — гражданство Российской Федерации является 
единым, то есть граждане, постоянно проживающие на террито-
рии республики в составе России, являются одновременно граж-
данами этой республики и Российской Федерации; 

2) равенства — вне зависимости от оснований приобрете-
ния гражданства Российской Федерации (по рождению, в связи 
с принятием в гражданство, восстановлением в гражданстве и т.п.); 

3) открытости и доступности — Российская Федерация по-
ощряет приобретение российского гражданства лицами без граж-

                                                             
44 Статья 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граждан-

стве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031. 

45 Авакьян С.А. Указ. соч. Т. 1. С. 511–515. 
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данства и не препятствует им в приобретении иного гражданства; 
гражданин Российской Федерации имеет право на изменение сво-
его гражданства; 

4) неотъемлемости гражданства — гражданин Российской 
Федерации не может быть лишен своего гражданства и не может 
быть выслан за пределы России; гражданство не может быть пре-
кращено без его согласия; граждане Российской Федерации, про-
живающие за рубежом, сохраняют свое гражданство; отрицается 
возможность автоматического изменения российского граждан-
ства при заключении или расторжении брака с гражданином иного 
государства; 

5) защиты и покровительства со стороны государства граж-
дан Российской Федерации, находящихся за рубежом; гражданин 
Российской Федерации, совершивший преступление за границей 
и задержанный российскими правоохранительными органами, 
подлежит уголовной ответственности по законам РФ46. 

В силу значимости института гражданства основные нормы 
этого института включены в гл. 1 Конституции РФ, устанавлива-
ющую основы конституционного строя, а также в гл. 2 «Права и сво-
боды человека и гражданина». Конституционные нормы развивают-
ся и конкретизируются базовым в данной сфере Федеральным за-
коном от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции», иными федеральными нормативными правовыми актами.  

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Можно ли рассматривать конституционные права и сво-

боды как дозволения на том основании, что они исходят от госу-
дарства? 

2. Глава 2 Конституции РФ называется «Права и свободы че-
ловека и гражданина». Почему, на Ваш взгляд, в этом названии 
разделены понятия «человек» и «гражданин»? 

3. Является ли перечень основных прав и свобод человека 
и гражданина, закрепленный в Конституции РФ, исчерпывающим? 

                                                             
46 Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

акад. бакалавриата. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. В.А. Виноградова. 4-е изд., пер. 
и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 246 с. 
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Практические задания 
 
1. Заполните таблицу, указав принципы конституционного 

статуса личности и их содержание. 
 

Принцип Содержание 

 
2. Заполните таблицу «Виды конституционных прав челове-

ка и гражданина». 
 

Вид Содержание 

Личные  

Политические  

Социально-экономические  

Духовно-культурные  

 
 
 
 
Тема 2.5. Федеративное устройство России 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.5.1. Понятие, сущность и типы федераций. 
2.5.2. Конституционно-правовые основы российского феде-

рализма. 
2.5.3. Правовое закрепление федеративных отношений. 
 
 

2.5.1. Понятие, сущность и типы федераций 
 
Федеративное устройство России — это форма ее государ-

ственно-территориального устройства, в соответствии с которой 
«Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автоном-
ных округов — равноправных субъектов РФ» (ч. 1 ст. 5 Конститу-
ции РФ). 
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Федерация есть сложное союзное государство, имеющее 
многоуровневую территориальную структуру и объединяющее не-
сколько государственных образований, обладающих определенной 
политико-правовой самостоятельностью и участвующих в решении 
общегосударственных задач. 

Важнейшими признаками федерации являются: 
 наличие относительно самостоятельных территориальных 

единиц (субъектов федерации); 
 наличие органов государственной власти субъектов феде-

рации, обладающих определенной самостоятельностью и соб-
ственной компетенцией; 

 реальное представительство и участие субъектов в реше-
нии федеральных вопросов47. 
Федеративное государство — государственно-правовое 

объединение в союзное государство — федерацию — образующих 
ее частей (субъектов). Субъектами федерации обычно являются 
государства или государственные образования, имеющие опреде-
ленную политическую самостоятельность, в том числе свои кон-
ституции и законодательство, свою систему законодательной, ис-
полнительной и, возможно, судебной власти. Федерация — одна 
из двух основных форм государственно-территориального устрой-
ства. Другой распространенной формой является унитарное ус-
тройство государства, при котором оно разделяется на админи-
стративно-территориальные единицы, не обладающие, как прави-
ло, какой-либо политической самостоятельностью. Система орга-
нов власти всех административно-территориальных единиц и их 
компетенция устанавливаются в этом случае конституцией и зако-
нами государства. Конфедерация, в отличие от федеративного 
и унитарного государства, представляет собой не государство, 
а союз суверенных государств, отношения между которыми регули-
руются нормами международного, а не национального права. Как 
единое целое конфедерация выступает только в международных 
отношениях. Поэтому конфедерация, содружество государств и дру-
гие формы международно-правовых союзов прямого отношения 
к вопросу государственно-территориального устройства не имеют. 

Классификация федеративных государств возможна по раз-
личным признакам. 

                                                             
47 Авакьян С.А. Указ. соч. Т. 2. С. 24–28. 
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1. По способу образования они разделяются на договорные 
и конституционные. При договорном способе самостоятельные 
государства объединяются в федерацию, заключив между собой 
договор об объединении (США, Швейцария и другие). Конституци-
онные федерации создаются на основе конституции страны, в ко-
торой центральная власть признает федеративное устройство 
и автономию отдельных территорий (ФРГ, Бельгия и другие).  

По этому признаку Россию следует относить к конститу-
ционным федерациям. С одной стороны, предметом Федеративно-
го договора от 31 марта 1992 года, положившего начало совре-
менному федеративному устройству России, было не учреждение 
нового государства, а лишь разграничение предметов вéдения 
и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Кроме того, в Конституцию РФ 1993 года были 
включены (инкорпорированы) основные положения Федератив-
ного договора, и он продолжает действовать лишь в части, не про-
тиворечащей Конституции. Однако Конституция допускает регу-
лирование отношений между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами, а также последними между собой на основе двусторонних 
договоров и соглашений между органами государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов.  

2. В зависимости от основного фактора, определяющего 
характер федеративных отношений, различают федерации, по-
строенные по национальному или территориальному признаку. 
Российская Федерация образована по национально-территориаль-
ному принципу, поскольку федерализм в России не только способ 
децентрализации и демократизации власти, но и форма государ-
ственной организации национальных отношений, способ обеспе-
чения права народов на самоопределение. По национальному 
принципу образованы республики в составе Российской Федера-
ции, имевшие ранее статус автономий; национально-государ-
ственными образованиями являются автономная область и авто-
номные округа. Территориальный принцип относится ко всем 
остальным субъектам Российской Федерации, являющимся госу-
дарственно-территориальными образованиями. 

3. С позиций равенства статусов субъектов федерации 
и их равноправия между собой, а также в отношениях с феде-
ральными органами власти различают симметричные (ФРГ, Ав-
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стрия и другие) и асимметричные (Индия, Швейцария и другие) 
федерации. Хотя в российской Конституции (чч. 1, 4 ст. 5) провоз-
глашено равноправие субъектов Российской Федерации, в том 
числе и в их взаимоотношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти, различие правового статуса субъектов Рос-
сийской Федерации свидетельствует, что Россия является асим-
метричной федерацией. 

 
 

2.5.2. Конституционно-правовые основы 
российского федерализма 

 
В основу концепции современного российского федера-

лизма положены следующие основные принципы48. 
1. Государственная целостность Российской Федерации. 

Для реализации этого принципа Конституция РФ предусматривает: 
 приоритет государственного суверенитета Российской Фе-

дерации, распространяемого на всю ее территорию; 
 целостность территории Российской Федерации, включа-

ющей в себя территории ее субъектов, внутренние воды и тер-
риториальное море, воздушное пространство над ними, недра; 

 верховенство Конституции РФ и федерального законода-
тельства; 

 отсутствие у субъектов Российской Федерации права сво-
бодного выхода из Федерации и права изменения своего 
статуса без согласия Российской Федерации; 

 единое гражданство Российской Федерации; 
 единство государственного языка на всей территории Рос-

сийской Федерации; 
 единство экономического пространства на территории Рос-

сийской Федерации, денежной и кредитной системы, в том 
числе единую национальную валюту — рубль, единый (кон-
солидированный) государственный бюджет; 

 единые Вооруженные силы РФ; 
 обеспечение Президентом РФ и Правительством РФ полно-

мочий федеральной государственной власти на всей терри-
тории Российской Федерации. 

                                                             
48 Авакьян С.А. Указ. соч. Т. 2. С. 90–104. 
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2. Единство системы государственной власти. Правовой 
основой такого единства является: 

 приоритет основ конституционного строя Российской Фе-
дерации и общих принципов организации представитель-
ных и исполнительных органов государственной власти, 
определяемых федеральным законом, при реализации пра-
ва на самостоятельное установление субъектами Россий-
ской Федерации своей системы органов государственной 
власти; 

 полномочия Президента РФ по обеспечению согласованно-
го функционирования и взаимодействия органов государ-
ственной власти; 

 единство системы исполнительной власти в Российской Фе-
дерации в пределах ведения Российской Федерации и пол-
номочий Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов; 

 единство судебной системы Российской Федерации, уста-
навливаемой Конституцией РФ и федеральным конституци-
онным законом. 
3. Принцип разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации имеет большое 
значение, поскольку его решение предопределяет правовой ста-
тус Российской Федерации и ее субъектов, а также характер отно-
шений между ними. В конституционном праве зарубежных стран 
предметы ведения и полномочия в федерациях делят на следую-
щие виды: исключительные предметы ведения и полномочия (ис-
ключительная компетенция) федерации; исключительная компе-
тенция субъектов федерации; сфера совместной компетенции фе-
дерации и ее субъектов; остаточные полномочия, не относящиеся 
к указанным и не нашедшие отражения в конституции. Способы 
разграничения компетенции могут быть различными. Конституция 
РФ прямо устанавливает сферу исключительной компетенции Рос-
сийской Федерации и сферу совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации. Вне этих сфер субъ-
екты Российской Федерации обладают всей полнотой государ-
ственной власти. 

4. Равноправие субъектов Российской Федерации. В соот-
ветствии с Конституцией РФ субъекты Российской Федерации 
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имеют различный конституционно-правовой статус. Поэтому прин-
цип их равноправия следует трактовать как равенство возможно-
стей по самостоятельному установлению своей системы органов 
государственной власти, созданию собственного законодательства 
в сфере соответствующей компетенции, участию в решении обще-
федеральных вопросов, а также как равноправие во взаимоотно-
шениях с федеральными органами государственной власти. По-
следнее выражается, в частности, в единообразии конституцион-
ного подхода к распределению предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и всеми ее субъектами. 

5. Равноправие и самоопределение народов в Российской 
Федерации. Данный принцип является одним из важнейших до-
стижений современной демократии и относится к общепризнан-
ным принципам международного права. Однако в международном 
праве устанавливается и ряд условий для реализации права наро-
дов на самоопределение, которое не должно приводить к наруше-
нию иных норм. Как указано в Декларации о принципах междуна-
родного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
от 24 октября 1970 года, при реализации права народа на само-
определение ничто не должно толковаться как санкционирующее 
или поощряющее любые действия, которые вели бы к нарушению 
территориальной целостности или политического единства суве-
ренных демократических государств. 

 
 

2.5.3. Правовое закрепление федеративных отношений 
 
Концепция российского федерализма определена прежде 

всего Конституцией РФ. Базовое значение имеет ст. 5, закрепля-
ющая изложенные принципы федеративного устройства России. 
Статья 11 определяет основы организации государственной вла-
сти на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации, 
а также устанавливает, что разграничение предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и ее субъектов осуществляется Конституцией РФ, 
Федеративным и иными договорами о соответствующем разгра-
ничении. Эти статьи являются частью основ конституционного 
строя России. 
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Статьи, составляющие гл. 3 «Федеративное устройство», 
устанавливают конкретные федеративные отношения: состав Рос-
сийской Федерации; положения, обеспечивающие единство Рос-
сии; статус Российской Федерации и ее субъектов; компетенцию 
Российской Федерации и сферу совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов; систему и иерархические взамоотно-
шения нормативных правовых актов Российской Федерации и ее 
субъектов. Эти положения дополняются статьями других глав Кон-
ституции, регулирующими порядок разрешения споров между 
органами государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектами, между государственными органами самих субъектов, 
а также иные элементы федеративных отношений. 

Конституция РФ имеет прямое действие, в части регулиро-
вания федеративных отношений ее нормы нуждаются в конкрети-
зации. В том числе сама Конституция предусматривает принятие 
ряда федеральных конституционных законов и федеральных зако-
нов: о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта Российской Федерации, о порядке 
изменения статуса субъекта Российской Федерации и некоторых 
других. В настоящее время в этой сфере приняты и действуют Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 
№ 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образо-
вания в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

Важное место в регулировании федеративных отношений 
занимают конституции и уставы субъектов РФ, а также договоры 
и соглашения о разграничении компетенции Российской Федера-
ции и ее субъектов. Определенные элементы федеративных отно-
шений регулируются не только конституционным правом, но и дру-
гими отраслями российского законодательства. Так, например, 
финансовое законодательство определяет отношения между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами в бюджетной сфере. 

В целях обеспечения верховенства федеральной Конститу-
ции и федеральных законов по отношению к законодательству 
субъектов РФ, соблюдения режима законности на всей территории 
России Федеральным законом № 184-ФЗ установлена государ-
ственно-правовая ответственность органов и высших должност-
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ных лиц региональной государственной власти за принятие нор-
мативных правовых актов, противоречащих федеральному зако-
нодательству. Предусмотрены различные меры такой ответствен-
ности, вплоть до роспуска представительного (законодательного) 
органа, отрешения от должности высшего должностного лица (ру-
ководителя высшего исполнительного органа) субъекта РФ. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Почему в России используется национально-территори-

альный принцип построения? 
2. Почему Россия признается асимметричной федерацией? 
3. Какими средствами обеспечивается государственная це-

лостность России? 
4. Какую роль в регулировании федеративных отношений 

играет Федеративный договор? 
 
 

Практические задания 
 
1. Заполните таблицу. 
 

Вопрос для сравнения 
Форма государственного устройства 

Унитарное 
государство Федерация Особенности 

в России 

Территория    

Статус административно-
территориальных единиц 

   

Государственный аппарат    

Гражданство    

Правовая система    

Судебная система    

Налоговая система    
 
2. Раскройте содержание принципов федеративного устрой-

ства России, заполнив таблицу. 
 

Принцип Содержание 
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Тема 2.6. Конституционно-правовой статус 
Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации 
 
 

Учебные вопросы 
 
2.6.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
2.6.2. Разграничение предметов ведения и полномочий меж-

ду Российской Федерацией и ее субъектами. 
2.6.3. Нормотворческая компетенция Российской Федерации 

и ее субъектов. 
2.6.4. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 
 
 

2.6.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
 
Статус федерации в России включает важнейшие черты ее 

федеративной государственности. Он характеризуется прежде все-
го тем, что Российская Федерация является суверенным государ-
ством, полноправным субъектом международного сообщества, 
обладающим всей полнотой государственной власти на своей тер-
ритории, за исключением тех предметов ведения и полномочий, 
которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и текущим законодательством отнесены к компетенции субъектов 
Российской Федерации. Российская Федерация имеет Конститу-
цию и федеральные законы, которые обладают верховенством 
на всей территории страны. Конституция РФ устанавливает и иные 
нормы, принципиально важные для статуса Российской Федера-
ции: государственные флаг, герб и гимн; обеспечивает свой госу-
дарственный суверенитет, целостность и неприкосновенность 
своей территории; устанавливает режим и защиту государствен-
ной границы; имеет право на международные отношения с ино-
странными государствами49. При этом она представляет и защища-
ет интересы как Российской Федерации в целом, так и каждого ее 
субъекта. 
                                                             

49 Авакьян С.А. Указ. соч. Т. 2. С. 104–108. 
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Еще одна группа положений Конституции РФ направлена 
на обеспечение единства и государственной целостности Россий-
ской Федерации: единое гражданство РФ; единство государствен-
ного языка на всей ее территории; единство экономического про-
странства, бюджетной, денежной и кредитной систем; единые Во-
оруженные силы РФ (более подробно см. тему 2.5). 

Государственная власть РФ и ее субъектов осуществляется 
на основе принципа единства системы государственной власти 
(более подробно см. темы 2.5, 2.8). Властные полномочия в России 
осуществляют федеральные органы государственной власти: Пре-
зидент — глава государства, Федеральное Собрание — парламент 
РФ, федеральное Правительство, высшие и иные федеральные 
суды, единая прокуратура РФ. В пределах компетенции Россий-
ской Федерации федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции образуют единую систему исполнительной власти. При реше-
нии общефедеральных вопросов представлены и учитываются 
интересы субъектов Российской Федерации. Так, согласно Консти-
туции РФ в Совет Федерации (верхнюю палату) Федерального Со-
брания — парламента Российской Федерации — входят по два 
представителя от каждого субъекта — по одному от представи-
тельного и исполнительного органов государственной власти. 

 
 

2.6.2. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами 

 
Статус федерации находит свое конкретное выражение и в ее 

компетенции, закрепленной Конституцией РФ при разграничении 
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией 
и ее субъектами. В ст. 71 Конституции РФ установлена сфера ис-
ключительного ведения Российской Федерации, в которой услов-
но можно выделить государственное строительство и федераль-
ное правотворчество, регулирование и защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, экономическое, социально-культурное и на-
циональное развитие России, внешнюю политику, международные 
и внешнеэкономические отношения, оборону и безопасность стра-
ны. Полномочия Российской Федерации в этой сфере не подлежат 
передаче субъектам Российской Федерации. 
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Статья 72 Конституции Российской Федерации устанавлива-
ет сферу совместного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов. В нее, в частности, входит обеспечение соответствия законо-
дательства субъектов Российской Федерации Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному законодательству, обеспече-
ние законности, правопорядка, общественной безопасности, во-
просы владения, пользования и распоряжения землей, недрами 
и другими природными ресурсами, природопользование и охрана 
окружающей среды, общие вопросы образования, науки, культуры, 
координация международных и внешнеэкономических связей субъ-
ектов РФ и т.д. Совместная деятельность Российской Федерации 
и ее субъектов в этой сфере осуществляется на основе дополни-
тельного разграничения и взаимной передачи полномочий между 
ними, которое является предметом отдельных договоров и согла-
шений между соответствующими органами государственной власти. 

Разграничение полномочий федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в данной сфере осуществляется также феде-
ральными законами, регулирующими те или иные вопросы сов-
местного ведения (это положение не содержится в явном виде 
в Конституции РФ, однако оно подтверждено постановлением фе-
дерального Конституционного Суда от 9 января 1998 года)50. 

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномо-
чий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов субъекты РФ обладают всей 
полнотой государственной власти (ст. 73 Конституции РФ). 

 
 

2.6.3. Нормотворческая компетенция 
Российской Федерации и ее субъектов 

 
Нормотворческую компетенцию Российской Федерации и ее 

субъектов устанавливает ст. 76 Конституции РФ. 
                                                             

50 См.: Глава IV.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. 
№ 42. Ст. 5005. 
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Часть 1 этой статьи определяет, что по предметам ведения 
Российской Федерации принимаются федеральные конституцион-
ные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие 
на всей территории Российской Федерации. 

В части 2 разграничиваются нормотворческие полномочия 
Российской Федерации и ее субъектов в сфере их совместного 
ведения: по предметам совместного ведения издаются федераль-
ные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные акты субъектов Российской Федерации. При этом 
Конституция не предъявляет особых требований к правовому со-
держанию этих федеральных законов, что может вызвать наруше-
ния прав субъектов Российской Федерации в тех случаях, когда 
такие законы имеют не рамочный, а исчерпывающий характер. 
Необходимо отметить, что в данном отношении Федеративный 
договор от 1992 года лучше соответствовал принципам федера-
лизма; им определялось, что по вопросам, относящимся к сов-
местному ведению Российской Федерации и ее субъектов, феде-
ральные органы издают Основы соответствующего законодатель-
ства. Аналогичная норма воспроизведена в принятом в 1999 году 
Федеральном законе № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграни-
чения предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (см. также тему 2.8, 
подпункт 2.8.4). 

Часть 4 данной статьи устанавливает, что вне пределов ве-
дения РФ, а также совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов последние осуществляют собственное правовое 
регулирование. 

Части 5 и 6 определяют иерархические отношения и спосо-
бы разрешения коллизий между нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и ее субъектов: нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 
федеральным законам, принятым в соответствии с чч. 1–2 настоя-
щей статьи; в случае противоречия между ними действует феде-
ральный закон; в случае же противоречия между федеральным 
законом и нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, изданным в соответствии с ч. 4 настоящей статьи, дей-
ствует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 
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2.6.4. Конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации 

 
Статус субъекта Российской Федерации включает в себя 

совокупность его прав, обязанностей и ответственности, а также 
принадлежность к определенному виду субъектов. Поэтому он 
включает в себя элементы, как общие для всех субъектов Федера-
ции, так и специфические для конкретного вида субъектов. 

Общие статусные элементы всех субъектов РФ: 
1) обладание всей полнотой государственной власти вне 

пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее субъектов; 

2) обладание учредительной властью, право принятия своих 
конституций (уставов); 

3) самостоятельность в установлении своей системы орга-
нов государственной власти, в создании собственного законода-
тельства в сфере соответствующей компетенции; 

4) право на участие в решении общефедеральных вопросов, 
в том числе в принятии федеральных законов; 

5) равноправие во взаимоотношениях с федеральными ор-
ганами государственной власти. 

Субъекты РФ, однако, не обладают полным суверенитетом: 
не имеют права на свободный выход из Федерации и права изме-
нения своего статуса без ее согласия; не являются субъектами 
международного публичного права и осуществляют международ-
ные и внешние экономические связи в пределах, установленных 
федеральным законом; принимаемые ими вне сферы собственной 
исключительной компетенции нормативно-правовые акты не долж-
ны противоречить Конституции РФ и федеральным законам51. 

                                                             
51 В Постановлении от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке кон-

ституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай 
и Федерального закона “Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации”» Конституционный Суд подчерк-
нул, что Конституция РФ не допускает какого-либо иного носителя суве-
ренитета и источника власти, помимо многонационального народа Рос-
сии, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного государствен-
ного суверенитета, помимо суверенитета России. Субъекты РФ не обла-
дают суверенитетом, который изначально принадлежит РФ в целом. 
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Субъекты, входящие в Российскую Федерацию, разделяются 
на три основных вида: первый — республики (их 22); второй — 
края (9), области (46), города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь); третий — автономная область (1) 
и автономные округа (4). 

Республики в составе Российской Федерации имеют статус 
государства и образованы по национальному принципу. Наимено-
вания республик происходят от названия коренных этнических 
групп, проживающих на их территориях (которые, однако, в по-
давляющем числе случаев не составляют большинства соответ-
ствующего населения). Республика как государство имеет свою 
конституцию, государственные символы (герб, флаг и гимн), орга-
ны государственной власти, включая главу государства. Республи-
ка вправе устанавливать свой государственный язык, употребляе-
мый в государственных органах и органах местного самоуправле-
ния наряду с государственным языком Российской Федерации.  

Края, области, города федерального значения являются 
государственно-территориальными образованиями в составе Рос-
сийской Федерации. Их статус устанавливается Конституцией РФ 
и уставами, принимаемыми в соответствии с Конституцией РФ, за-
конодательными (представительными) органами соответствующе-
го субъекта Российской Федерации. Эти субъекты Российской Фе-
дерации также имеют свои органы государственной власти и свое 
законодательство. 

Автономные образования — автономная область и авто-
номные округа — представляют собой национально-государ-
ственные образования. Их следует рассматривать как конституци-
онную форму реализации права малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока на свое сохранение и развитие через 
приобретение собственной государственности. Статус автономных 
образований при основных сходных чертах со статусом иных 
субъектов Российской Федерации имеет определенные отличия. 
Девять из десяти автономных округов входят в состав тех или иных 
областей или краев, что порождает определенные проблемы 
в реализации конституционного положения о равноправии субъ-
ектов Российской Федерации.  

В соответствии с Конституцией РФ отношения таких автоном-
ных округов с соответствующими краями (областями) могут регули-
роваться федеральным законом и договорами между органами 
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государственной власти автономного округа и края (области). 
Кроме того, по представлению законодательных и исполнитель-
ных органов автономного образования может быть принят феде-
ральный закон об автономной области, автономном округе. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Какими полномочиями обеспечивается государственный 

суверенитет России? 
2. В чем смысл установления сферы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов? 
3. Может ли субъект Российской Федерации принять свой 

Уголовный кодекс?  
4. Имеет ли право субъект Российской Федерации выйти 

из состава Российской Федерации? 
 
 
 
 

Тема 2.7. Избирательное право, система 
и процесс в Российской Федерации 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.7.1. Понятия избирательной системы, избирательного пра-

ва и процесса. 
2.7.2. Принципы и источники российского избирательного 

права. 
2.7.3. Избирательный процесс и его основные стадии. 
2.7.4. Финансирование выборов. 
2.7.5. Гарантии избирательных прав граждан. 
 
 

2.7.1. Понятия избирательной системы, 
избирательного права и процесса 

 
В соответствии с Конституцией РФ свободные выборы наряду 

с референдумом являются высшей формой народовластия. Они 
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обеспечивают гражданам непосредственное участие в формирова-
нии органов государственной власти и местного самоуправления. 

Под избирательной системой понимается совокупность 
общественных отношений, складывающихся в процессе выборов. 

Избирательное право может пониматься в двух значениях. 
Избирательное право в объективном смысле — это совокуп-
ность конституционно-правовых норм, закрепляющих принципы, 
порядок организации и проведения выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления52. Избирательное 
право в субъективном смысле — это гарантированная государ-
ством возможность гражданина участвовать в выборах53. В этом 
значении различается активное избирательное право — право 
граждан Российской Федерации избирать и пассивное избира-
тельное право — право граждан быть избранными в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 

Избирательный процесс — это порядок назначения, подго-
товки, проведения и подведения итогов выборов. 

 
 

2.7.2. Принципы и источники 
российского избирательного права 

 
Современное российское избирательное право основыва-

ется на ряде принципов. Основными из них являются всеобщность 
избирательного права (в субъективном смысле), равенство граж-
дан при выборах, прямые выборы, тайное голосование. 

Всеобщий характер избирательного права означает воз-
можность для каждого гражданина при достижении 18-летнего 
возраста пользоваться своим активным, а при достижении возрас-
та, определяемого Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации, — 
пассивным избирательным правом без каких-либо дискримини-
рующих условий. Для кандидатов в депутаты представительных 
органов Российской Федерации и ее субъектов, а также для канди-
датов на выборах в органы местного самоуправления устанавли-
вается общее возрастное ограничение — не моложе 21 года, 

                                                             
52 Авакьян С.А. Указ. соч. Т. 2. С. 162. 
53 Там же. 
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на выборах глав субъектов Российской Федерации — не моложе 
30 лет54. Ограничения избирательного права по максимальному 
возрасту не допускаются. Исключения из правила всеобщности 
установлены Конституцией РФ: не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные судом недееспособными, а так-
же содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
Законодательством могут также устанавливаться дополнительные 
условия на приобретение активного и пассивного избирательного 
права в связи с постоянным или преимущественным проживанием 
на конкретной территории. 

Принцип равенства граждан Российской Федерации при 
выборах означает, что каждый избиратель наравне с другими име-
ет только один голос по одному избирательному округу55. Харак-
теристика данного принципа не является исчерпывающей. 

Прямые выборы (в отличие от косвенных или многоступен-
чатых) означают, что все избираемые депутаты представительных 
органов и должностные лица избираются непосредственно изби-
рателями56. 

Тайное голосование выражается в исключении какого-либо 
контроля за волеизъявлением избирателя. 

Основополагающие принципы дополняются рядом других, 
также важных для демократической организации избирательного 
процесса, развития политической структуры общества и предста-
вительных органов. К этим принципам относятся такие: свобода 
и добровольный характер выборов; участие общественности 
и общественный контроль в избирательном процессе; гласность 
и открытый характер выборов; пропорциональный характер из-
бирательной системы при выборах в представительные органы; 
равенство возможностей и состязательность кандидатов57; полно-
та избирательных прав граждан Российской Федерации, прожива-
ющих за рубежом; запрет на проведение выборов одновременно 
с проведением референдума Российской Федерации; отказ от им-
перативного мандата; юридическая защищенность избирателей 
и кандидатов. 

                                                             
54 Авакьян С.А. Указ. соч. Т. 2. С. 170. 
55 Там же. С. 179. 
56 Там же. 
57 Там же. С. 181–194. 
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Большинство этих принципов имеет уже сегодня безуслов-
ный и неоспоримый характер; с некоторыми из них связаны опре-
деленные проблемные вопросы, такие, например, как квота мест 
в представительных органах, замещаемых путем выборов по про-
порциональной системе; целесообразность отказа на местных вы-
борах от императивного мандата, обладатель которого связан 
с наказами избирателей и может быть ими отозван. По существу, 
эти принципы пока проходят апробацию. 

Нормы российского избирательного права находятся в со-
стоянии развития; их основными источниками являются Конститу-
ция РФ, федеральные законы о гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации, о выборах Президента РФ, о вы-
борах депутатов Государственной Думы, соответствующее законо-
дательство субъектов Российской Федерации, а также уставы му-
ниципальных образований. 

 
 
2.7.3. Избирательный процесс и его основные стадии 
 
Общая регламентация избирательного процесса содержит-

ся в Законе о гарантиях избирательных прав граждан. Отдельные 
вопросы, связанные со спецификой конкретных выборов, таких, 
например, как выборы Президента РФ, депутатов Государственной 
Думы, выборы в представительные органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и другие, уточняются в соот-
ветствующих законодательных актах и рассматриваются в соответ-
ствующих темах курса. 

Нормативное регулирование избирательного процесса вклю-
чает в себя регламентацию общих вопросов организации и обес-
печения выборов, а также процедурных вопросов на каждом этапе 
процесса. К организационно-правовым вопросам относятся, на-
пример, такие: система, статус, срок полномочий и порядок фор-
мирования избирательных комиссий, статус их членов; финансо-
вое обеспечение выборов; использование государственной авто-
матизированной информационной системы при проведении вы-
боров и т.п. 

В соответствии с федеральным законом избирательный 
процесс состоит из следующих обязательных этапов:  

 назначение выборов уполномоченным органом;  
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 регистрация (учет) и составление списков избирателей, об-
ладающих активным избирательным правом на основании 
данных органов регистрационного учета населения;  

 образование избирательных округов исходя из требования 
примерного равенства числа избирателей в каждом из них; 

 образование избирательных участков из расчета не более 
чем 3 тысячи избирателей на каждом из них;  

 выдвижение кандидатов (списков кандидатов), сбор и про-
верка достоверности подписей в их поддержку; 

 регистрация кандидатов избирательными комиссиями;  
 проведение предвыборной агитации в установленных зако-

нодательством формах и при обеспечении равных условий 
доступа кандидатов к СМИ; 

 организация и проведение голосования;  
 подсчет голосов и протоколирование итогов голосования 

участковыми избирательными комиссиями;  
 определение результатов выборов избирательными комис-

сиями, законодательно наделенными этим правом;  
 организация и проведение (при признании выборов несо-

стоявшимися или итогов голосования недействительными) 
повторного голосования или повторных выборов;  

 опубликование итогов голосования и результатов выборов58. 
Законодательством о гарантиях избирательных прав граж-

дан, а также о порядке проведения конкретных выборов детально 
регламентируются условия, сроки и процедуры осуществления 
каждого этапа избирательного процесса, а также вопросы органи-
зации и обеспечения выборов на каждом этапе. 

 
 

2.7.4. Финансирование выборов 
 
Финансирование мероприятий, связанных с организацией 

и проведением выборов различного уровня в Российской Феде-
рации, осуществляется в основном за счет средств соответствую-
щего бюджета (федерального, субъекта Российской Федерации, 
местного). Расходы избирательных комиссий предусматриваются 
в соответствующем бюджете отдельной строкой. 

                                                             
58 Авакьян С.А. Указ. соч. Т. 2. С. 198–237. 
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Помимо этих средств для финансирования предвыборной 
кампании кандидаты и избирательные объединения вправе исполь-
зовать собственные средства и добровольные пожертвования. 

Кандидаты и избирательные объединения вправе создавать 
избирательные фонды, объединяющие бюджетные средства, вы-
деленные соответствующей избирательной комиссией; собствен-
ные средства; средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением, блоком, инициативной группой 
избирателей; добровольные пожертвования физических или юри-
дических лиц. Финансирование выборов иностранными юридиче-
скими и физическими лицами не допускается. 

Избирательное законодательство детально регламентирует 
источники и максимальные размеры соответствующих средств, их 
целевое назначение, предельные суммы расходов кандидатов, 
право и порядок распоряжения средствами. 

Кандидаты представляют в установленные сроки в соответ-
ствующие избирательные комиссии финансовые отчеты с указани-
ем источников денежных поступлений в избирательные фонды 
и всех совершенных затрат. 

Финансовые отчеты избирательных комиссий представля-
ются в установленные сроки в вышестоящие комиссии и (соответ-
ственно уровню выборов) в представительные органы местного 
самоуправления, в органы законодательной (представительной) 
власти субъектов РФ, в палаты Федерального Собрания РФ. 

 
 

2.7.5. Гарантии избирательных прав граждан 
 
Законодательством о гарантиях избирательных прав граж-

дан, а также о порядке проведения конкретных выборов устанавли-
ваются необходимые правовые и организационные гарантии изби-
рательных прав граждан — как избирателей, так и кандидатов. 

К основным из них относятся: 
1) гарантии реализации перечисленных конституционных 

принципов проведения выборов; 
2) обязательность проведения выборов, в том числе до-

срочных; 
3) соблюдение прав избирателей на участие в выборах, 

в том числе при невозможности их непосредственного присут-
ствия на соответствующем избирательном участке; 
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4) соблюдение законодательства при формировании и дея-
тельности всех избирательных комиссий; 

5) соблюдение законодательства при формировании и ис-
пользовании финансовых средств на подготовку и проведение 
выборов; 

6) равный статус зарегистрированных кандидатов; 
7) соблюдение установленных законодательством форм 

и методов проведения предвыборной агитации, обеспечение рав-
ных условий доступа кандидатов к СМИ; 

8) достоверность учетных и итоговых данных о волеизъяв-
лении избирателей. 

Действующее федеральное законодательство предусматри-
вает уголовную и административную ответственность за наруше-
ние законодательства о выборах. 

Уголовная ответственность предусмотрена специальными 
статьями Уголовного кодекса: о воспрепятствовании осуществле-
нию гражданином Российской Федерации избирательных прав 
либо работе избирательных комиссий; о подлоге, подделке изби-
рательных документов, заведомо неправильном подсчете голосов 
или установлении результатов выборов; о нарушении избиратель-
ного законодательства лицом, ранее подвергавшимся админи-
стративному взысканию. По этим статьям предусматриваются раз-
личные сроки лишения свободы. 

Большой перечень статей, предусматривающих админи-
стративную ответственность лиц за правонарушения при органи-
зации и проведении выборов, содержится в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Чем субъективное избирательное право отличается от объ-

ективного избирательного права? 
2. Вправе ли избиратели давать наказы депутатам Государ-

ственной Думы и членам Совета Федерации? 
3. В чем выражается альтернативность выборов? 
4. Каким образом политические партии принимают участие 

в выборах? 
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Тема 2.8. Конституционная система органов 
государственной власти Российской Федерации 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.8.1. Понятия органа и системы органов государственной 

власти. 
2.8.2. Конституционные принципы организации и деятель-

ности системы органов государственной власти в России. 
2.8.3. Единая система и виды государственных органов. 
2.8.4. Принципы разграничения предметов вéдения и полно-

мочий между федеральными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
 

2.8.1. Понятия органа и системы органов 
государственной власти 

 
Государство осуществляет свои функции посредством спе-

циально созданного государственного аппарата, то есть опреде-
ленной совокупности государственных органов. 

Все органы государственной власти обладают соответству-
ющими признаками: 

 являются составной и одновременно организационно обо-
собленной ячейкой государственного аппарата (то есть со-
вокупности органов государства); 

 образуются в установленном государством порядке; 
 обладают государственно-властными полномочиями; 
 им выделяются материальные средства для осуществления 

предоставленных функций; 
 обладают упорядоченной внутренней организацией (струк-

турой). 
Не каждый государственный орган можно охарактеризовать 

как орган государственной власти. В соответствии с доктриной 
и правовой позицией Конституционного Суда РФ в государствен-
ном аппарате их следует различать. Первые, в отличие от вторых, 
не имеют права принятия правовых актов внешнего действия, 
распространяющихся на граждан, их объединения (например, 
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Администрация Президента РФ). Следовательно, орган государ-
ственной власти всегда можно определить как государственный 
орган, но не любой орган государства является органом государ-
ственной власти59. 

Орган государственной власти — организационно и струк-
турно обособленная часть государственного механизма (аппара-
та), образуемая в установленном законом порядке и наделенная 
законом государственно-властными полномочиями, необходимы-
ми для осуществления задач и функций государственной власти. 

Государственно-властные полномочия — это полномочия, 
связанные с принятием решений, обязательных для исполнения 
всеми субъектами, на которых распространяется компетенция 
данного органа, организацией исполнения принятых решений, 
охраной принятых решений от нарушения. 

Органы государственной власти Российской Федерации ука-
заны в Конституции РФ. Так, государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, 
Правительство РФ, суды Российской Федерации (ч. 1 ст. 11 Консти-
туции РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 11 Конституции государствен-
ную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют об-
разуемые ими органы государственной власти. Все соответствую-
щие органы власти указаны в конституциях (уставах) субъектов 
Российской Федерации. 

В то же время наличие ветвей власти: законодательной, ис-
полнительной и судебной — и относящихся к ним органов власти 
не исключает наличия иных самостоятельных государственных 
органов (Центральный банк РФ, Счетная палата РФ, Прокуратура 
РФ и другие). Это определяется необходимостью реализации до-
полнительных функций, обеспечивающих деятельность государ-
ственной власти как целостной системы. Федеральные государ-
ственные органы, как правило, также прямо названы в Конститу-
ции РФ со ссылкой на необходимость принятия соответствующих 
законодательных актов, регламентирующих их статус, порядок 
формирования и деятельности. Исключение составляют органы 
исполнительной власти, состав которых утверждается Президентом 
РФ по представлению Председателя федерального Правительства. 

                                                             
59 Конституционное право России: учебник / отв. ред. А.Н. Кокотов, 

М.И. Кукушкин. М.: Норма, 2010. С. 330–332. 
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Вся совокупность взаимодополняющих и взаимодействую-
щих государственных органов Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации образует единую систему (органов) госу-
дарственной власти, основы которой регулируются нормами од-
ного из основных конституционно-правовых институтов. 

 
 

2.8.2. Конституционные принципы организации и деятельности 
системы органов государственной власти в России 

 
Система органов государственной власти является механиз-

мом реализации власти народа — носителя суверенитета и един-
ственного источника власти в Российской Федерации. В той же 
степени система органов государственной власти должна обеспе-
чивать реализацию всех основ конституционного строя России — 
демократического федеративного правового государства с рес-
публиканской формой правления. Обеспечение основ конституци-
онного строя является целью функционирования, а сами основы — 
принципами организации системы органов государственной вла-
сти. Такими принципами являются: 

1) принцип реализации полновластия народа в республи-
канском государстве — органы государственной власти формиру-
ются либо непосредственно народом, либо представительными 
органами по мандату народа. Так, Президент РФ и Государствен-
ная Дума избираются посредством прямых всеобщих выборов 
на определенный, установленный Конституцией срок, а все осталь-
ные федеральные органы власти формируются Президентом и пар-
ламентом в соответствии с их конституционными полномочиями. 
Этот же принцип распространяется и на субъекты РФ; 

2) принцип разделения власти и самостоятельности орга-
нов законодательной, исполнительной и судебной властей яв-
ляется общим для организации власти как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Российской Федерации60; 

3) принцип организации системы государственной власти 
в федеративном государстве — децентрализация, территориаль-
ная организация и самостоятельное формирование Российской 
Федерацией и ее субъектами своих властных структур; 

                                                             
60 Чиркин В.Е. Законодательная власть. М.: Норма, 2008. С. 77–88. 
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4) принципы организации власти в правовом государстве — 
законность деятельности органов государственной власти, осуще-
ствление властных полномочий в интересах соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 

 
 

2.8.3. Единая система и виды государственных органов 
 
Единство системы органов государственной власти являет-

ся, наряду с рассмотренными принципами, одной из основ консти-
туционного строя России: «Федеративное устройство Российской 
Федерации основано на <…> единстве системы государственной 
власти…» (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ). 

Принцип разделения государственной власти на самостоя-
тельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную — 
должен быть дополнен принципом их взаимного уравновешива-
ния и взаимодействия. Это необходимо для исключения узурпации 
власти каким-либо государственным органом либо должностным 
лицом, для эффективной реализации всей совокупности государ-
ственно-властных полномочий, для организации единой системы 
государственной власти. 

Единство этой системы должно выражаться: 
1) в совокупной компетенции имеющихся государственных 

органов, охватывающей все вопросы и полномочия, необходимые 
для осуществления государственной власти; 

2) исключении предписания различными органами государ-
ственной власти одним и тем же субъектам в одних и тех же обсто-
ятельствах взаимоисключающих правил поведения. 

Конституция РФ предусматривает определенные правовые 
основы такого единства: 

1) система органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соот-
ветствии с основами конституционного строя Российской Федера-
ции и общими принципами организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти, установленными 
федеральным законом (ч. 1 ст. 77); 

2) Президент РФ в установленном Конституцией РФ порядке 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодейст-
вие органов государственной власти (ч. 2 ст. 80);  



Тема 2.8. Конституционная система органов государственной власти РФ 
 

135 

3) Президент РФ может использовать согласительные про-
цедуры для разрешения разногласий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти ее субъектов, а также между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 85); 

4) Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетен-
ции: между федеральными органами государственной власти; 
между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации; между высшими органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (ч. 3 ст. 125); 

5) в пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации образуют единую систему исполнительной 
власти в Российской Федерации (ч. 2 ст. 77); 

6) Прокуратура РФ составляет самостоятельную систему ор-
ганов государственной власти (ч. 1 ст. 129); 

7) Конституция РФ (ст. 46–54 гл. 2, гл. 3) устанавливает еди-
ные принципы правосудия и основы единой судебной системы 
Российской Федерации; ст. 71 (п. «о») предусматривает также, что 
судоустройство, уголовно-процессуальное, гражданско-процессу-
альное, арбитражно-процессуальное законодательства относятся 
к исключительному ведению РФ; 

8) как системообразующий фактор, создающий необходи-
мые условия для согласованного взаимодействия ветвей власти, 
следует рассматривать и законодательную процедуру, установ-
ленную ст. 104–109 Конституции РФ. 

 
 
2.8.4. Принципы разграничения предметов вéдения 

и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
 
Конституционные принципы организации системы государ-

ственной власти должны развиваться и конкретизироваться теку-
щими законодательными актами. В частности, конкретизации 
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федеральным законом подлежит разграничение предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Такой закон принят 6 октября 1999 года. Феде-
ральным законом № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» уста-
новлена компетенция органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Договорный механизм разграничения компетенции может 
применяться в качестве дополнительного и во взаимоотношениях 
только с отдельными субъектами Российской Федерации. При за-
ключении договоров между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации о разграничении предметов ведения и пол-
номочий, а также при заключении соглашений между федераль-
ными органами исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации о передаче друг дру-
гу права осуществления части своих полномочий должны соблю-
даться следующие принципы: 

1) конституционности — никакие нормативные правовые 
акты, принимаемые на уровне Федерации или ее субъектов, не мо-
гут перераспределять и (или) исключать установленные Конститу-
цией РФ предметы ведения Российской Федерации и предметы 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, из-
менять конституционно-правовой статус субъектов Российской 
Федерации, ущемлять конституционные права и свободы человека 
и гражданина, нарушать государственную целостность Российской 
Федерации и единство системы государственной власти; 

2) верховенства Конституции Российской Федерации и фе-
деральных законов — договоры и соглашения между федеральны-
ми органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации должны соответствовать 
положениям федерального законодательства, принятым по пред-
метам ведения Российской Федерации и предметам совместного 
ведения; в случае такого несоответствия действуют федеральные 
нормы; 

3) равноправия субъектов Российской Федерации — все 
субъекты Российской Федерации равноправны во взаимоотноше-
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ниях с федеральными органами государственной власти, в том 
числе при подготовке и заключении договоров и соглашений; 

4) недопустимости ущемления прав и интересов субъектов 
Российской Федерации — при разграничении предметов ведения 
и полномочий в отношении одного из субъектов Российской Феде-
рации недопустимо нарушение прав и интересов других субъектов; 

5) добровольности заключения договоров и соглашений — 
договоры и соглашения заключаются на добровольной основе. 

Такой договор о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции был заключен между Российской Федерацией и Республикой 
Татарстан и действовал с 2007 года до 2017 год. 

Приведенные положения Конституции Российской Федера-
ции и текущего федерального законодательства создают опреде-
ленные правовые предпосылки для единства и целостности систе-
мы государственной власти в России; остальные вопросы курса, 
посвященные конституционно-правовому институту «Основы си-
стемы органов государственной власти», следует рассматривать 
прежде всего под углом зрения достаточности этих предпосылок 
для эффективного и согласованного функционирования государ-
ственной власти. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Чем орган государственной власти отличается от государ-

ственного учреждения? 
2. Чем отличаются государственно-властные полномочия 

от полномочий органов «внутреннего управления»? 
3. Составляют ли органы государственной власти единую 

систему, связанную с отношениями жесткой субординации? 
4. Почему органы государственного управления называют 

исполнительными и распорядительными? 
5. Как сочетается принцип разделения властей с принципом 

федерализма? 
6. Какой механизм разграничения предметов ведения и пол-

номочий в России является основным и почему? 



РАЗДЕЛ 2. Основы конституционного права 
 

138 

Практические задания 
 
1. Перечислите виды государственных органов в соответ-

ствии с предложенными в таблице критериями. 
 

Критерий Вид 

Принцип разделения властей  

Источник формирования  

Способы принятия решений  

Характер компетенции  

Объем властных полномочий  

 
2. Заполните таблицу «Конституционные принципы органи-

зации и деятельности системы органов государственной власти». 
 

Принцип Содержание 

Народовластие и гуманизм  

Разделение властей  

Федерализм  

Законность  

 
3. Заполните таблицу, указав статьи Конституции РФ, в кото-

рых речь идет о перечисленных ниже федеральных органах госу-
дарственной власти. 

 

Орган государственной власти Статья Конституции РФ 

Президент РФ  

Верховный Суд РФ  

Федеральное Собрание РФ  

Конституционный Суд РФ  

Прокуратура РФ  

Счетная палата РФ  
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Тема 2.9. Президент Российской Федерации 
 
 

Учебные вопросы 
 
2.9.1. Конституционно-правовой статус Президента Россий-

ской Федерации. 
2.9.2. Порядок избрания, срок и порядок прекращения пол-

номочий Президента Российской Федерации. 
2.9.3. Полномочия Президента Российской Федерации. 
2.9.4. Контроль за деятельностью Президента Российской 

Федерации. 
 
 

2.9.1. Конституционно-правовой статус 
Президента Российской Федерации 

 
Институт президентства был учрежден в РСФСР в составе 

СССР в 1991 году. Первоначально статус Президента РСФСР опре-
делялся специальным законом о Президенте РСФСР, основные 
положения которого затем были включены в действовавшую в тот 
период Конституцию РСФСР 1978 года. В настоящее время право-
вой статус, порядок избрания, полномочия и порядок прекраще-
ния полномочий Президента РФ регулируются гл. 4 Конституции 
РФ. Принятие специального закона о Президенте РФ Конституцией 
не предусматривается. Основы правового статуса Президента РФ 
отражены в ряде конституционных положений. 

1. В соответствии со ст. 80 Конституции РФ Президент РФ: 
 является главой государства; 
 гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и граж-

данина; 
 в установленном Конституцией РФ порядке принимает ме-

ры по охране суверенитета Российской Федерации, ее неза-
висимости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие орга-
нов государственной власти; 

 в соответствии с Конституцией РФ и федеральными закона-
ми определяет основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства. 
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2. Президент РФ в соответствии с ч. 4 ст. 78 Конституции РФ 
обеспечивает осуществление полномочий федеральной государ-
ственной власти на всей территории Российской Федерации. 

3. Президент РФ обладает неприкосновенностью. Для Пре-
зидента РФ не предусмотрена политическая ответственность, 
то есть ответственность за проводимую им политику, подобная 
той, которая существует в отношении Правительства. Однако Пре-
зидент может нести государственно-правовую ответственность 
в форме отрешения его от должности. Основанием для ее наступ-
ления являются совершение Президентом государственной изме-
ны или иного тяжкого преступления. 

 
 

2.9.2. Порядок избрания, срок и порядок прекращения 
полномочий Президента Российской Федерации 

 
Порядок избрания Президента РФ регулируется ст. 81 Кон-

ституции РФ и Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента РФ». Президент РФ избирается на шесть 
лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Безальтернативные выборы Президента в Российской Федерации 
недопустимы. Российским Президентом может быть избран граж-
данин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно про-
живающий в России не менее 10 лет. Ограничение по максимально 
возможному возрасту для Президента не установлено. Одно и то же 
лицо не может занимать должность Президента РФ более двух 
сроков подряд. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 19-ФЗ не име-
ет права быть избранным Президентом РФ гражданин РФ: 

1) имеющий гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство на территории иностранного государства; 

2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого 
и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования 
неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; 

3) осужденный за совершение преступления экстремист-
ской направленности, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, 
и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную суди-
мость за указанное преступление; 
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4) подвергнутый административному наказанию за соверше-
ние административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях; 

5) в отношении которого вступил в силу приговор суда 
о лишении его права занимать государственные должности в те-
чение определенного срока. 

Кроме того, гражданин РФ, замещавший должность Прези-
дента РФ и досрочно прекративший исполнение его полномочий 
в случае отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения 
от должности, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, 
назначенных в связи с досрочным прекращением им исполнения 
своих полномочий61. 

Выборы Президента РФ назначает Совет Федерации на пер-
вое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный 
срок его полномочий либо полномочий его предшественника. До-
срочные выборы в случае досрочного прекращения Президентом 
своих полномочий назначаются на последнее воскресенье до исте-
чения трехмесячного срока с момента прекращения полномочий. 

Право на выдвижение кандидатур на пост Президента име-
ют политические партии и граждане РФ путем самовыдвижения 
при наличии не менее 2 миллионов подписей в поддержку этого 
выдвижения. Выборы считаются состоявшимися при участии бо-
лее чем 50% избирателей. Избранным считается кандидат, на-
бравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании, при условии, что это число голосов больше числа голо-
сов избирателей, поданных против всех кандидатов. В случае если 
ни один из кандидатов не наберет этого количества голосов, Цен-
тральная избирательная комиссия назначает повторное голосова-
ние не более чем через 15 дней по двум лидирующим кандидатам 
по результатам голосования в первом туре. При повторном голо-
совании избранным считается кандидат, набравший большее чис-
ло голосов при условии, что это число больше числа голосов, по-
данных против обоих кандидатов.  

                                                             
61 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президен-

та РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. 
Ст. 171. 
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Если во втором туре остается только один кандидат по при-
чине того, что остальные кандидаты сняли свои кандидатуры, 
то оставшемуся кандидату необходимо набрать абсолютное боль-
шинство голосов.  

Избранный Президент РФ официально вступает в должность 
после официального объявления результатов выборов. До этого 
момента действующий Президент исполняет свои полномочия. 

Президент РФ прекращает исполнение полномочий до-
срочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или 
отрешения от должности Во всех случаях, когда он не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временное исполнение возлага-
ется на Председателя Правительства РФ. 

 
 

2.9.3. Полномочия Президента Российской Федерации 
 
Компетенция Президента РФ — совокупность его полно-

мочий по разрешению вопросов государственной и общественной 
жизни, установленных Конституцией РФ62. 

Полномочия Президента РФ можно классифицировать 
по следующим группам: 

1) как главы государства — в дополнение к перечисленным 
полномочиям Президент РФ представляет Российскую Федерацию 
внутри страны и в международных отношениях, назначает рефе-
рендумы, решает вопросы гражданства Российской Федерации 
и предоставления политического убежища, награждает государст-
венными наградами Российской Федерации, осуществляет поми-
лование, назначает полномочных представителей Президента РФ; 

2) в отношениях с исполнительной властью — Президент 
РФ назначает с согласия Государственной Думы Председателя 
Правительства РФ, имеет право председательствовать на заседа-
ниях Правительства РФ, принимает решение об отставке Прави-
тельства РФ, по предложению Председателя Правительства РФ 
назначает на должность и освобождает от должности заместите-
лей председателя Правительства РФ, федеральных министров, 

                                                             
62 Конституционное право России: учебник / отв. ред. А.Н. Кокотов, 

М.И. Кукушкин. М.: Норма, 2010. С. 338. 
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утверждает по представлению Председателя Правительства РФ 
структуру федеральных органов исполнительной власти, вправе 
отменять акты федерального Правительства, а также приостанав-
ливать действие актов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции 
РФ и федеральным законам (в последнем случае — до решения 
этого вопроса соответствующим судом); 

3) в отношениях с законодательной властью — Президент 
РФ назначает выборы Государственной Думы, распускает Государ-
ственную Думу, вносит законопроекты в Государственную Думу, 
обращается к Федеральному Собранию с посланиями о положе-
нии в стране, об основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства, подписывает и обнародует федеральные 
конституционные и другие законы, имеет право на отклонение 
федеральных законов; 

4) в отношениях с судебной властью — Президент РФ пред-
ставляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на долж-
ность судей высших федеральных судов, назначает судей других 
федеральных судов, обращается в Конституционный Суд РФ с за-
просами о соответствии Конституции РФ законов, иных норматив-
ных правовых актов органов государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 

5) в сфере обороны, безопасности, сохранения суверените-
та и целостности государства — Президент РФ является Вер-
ховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, утвер-
ждает военную доктрину Российской Федерации, назначает и ос-
вобождает высшее командование Вооруженных сил РФ, формиру-
ет и возглавляет Совет безопасности РФ, вводит на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное 
положение, а также чрезвычайное положение с незамедлительным 
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе 
(режимы военного и чрезвычайного положения должны опреде-
ляться конституционными законами, которые пока не приняты); 

6) в сфере внешней политики и международных отношений — 
Президент РФ осуществляет руководство внешней политикой Рос-
сийской Федерации, ведет переговоры и подписывает междуна-
родные договоры Российской Федерации, подписывает ратифи-
кационные грамоты, назначает и отзывает после консультаций 
с комитетами палат Федерального Собрания и по согласованию 
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с государством или организацией аккредитации дипломатических 
представителей Российской Федерации в иностранных государ-
ствах и международных организациях, принимает верительные 
и отзывные грамоты дипломатических представителей. 

По вопросам, входящим в его компетенцию, Президент Рос-
сийской Федерации издает указы и распоряжения, обязательные 
для исполнения на всей территории Российской Федерации. Они 
не должны противоречить Конституции РФ, федеральным и кон-
ституционным законам. В связи с установленными таким образом 
Конституцией РФ нормотворческими полномочиями Президента 
особо стоит вопрос об издании им указов «законозаменяющего» 
характера. Этот вопрос был урегулирован решением Конституци-
онного Суда Российской Федерации следующим образом: «Прези-
дент Российской Федерации является гарантом Конституции Рос-
сийской Федерации и обеспечивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов государственной власти. В силу 
этого не противоречит Конституции Российской Федерации изда-
ние им “законозаменяющих” указов при условии, что они не про-
тиворечат Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам, а их действие ограничивается во времени периодом 
до принятия соответствующих федеральных законов». 

Необходимо отметить наличие весьма спорных прецеден-
тов расширения конституционных полномочий Президента актами 
текущего законодательства. Так, Федеральным законом от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» установлен целый ряд 
полномочий Президента в отношении высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации в случае издания ими норма-
тивных правовых актов, противоречащих Конституции и феде-
ральным законам, и неисполнения решения суда, установившего 
такие противоречия. В этом случае Президент РФ уполномочен 
законом выносить этому должностному лицу предупреждение, 
отстранять его от должности, назначать временно исполняющего 
обязанности этого высшего должностного лица. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлены сходные полномочия Президента в от-
ношении глав муниципальных образований. 
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2.9.4. Контроль за деятельностью 
Президента Российской Федерации 

 
Роль Президента РФ как главы государства и координатора 

всех ветвей и органов государственной власти не снимает вопроса 
о контроле за его деятельностью, являющемся обязательным эле-
ментом системы сдержек и противовесов властных структур. 

Помимо контроля со стороны гражданского общества су-
ществуют две основные формы контроля со стороны государ-
ственных органов — судебный и парламентский. 

Основным инструментом судебного контроля является Кон-
ституционный Суд РФ, имеющий возможность рассматривать нор-
мативные акты Президента РФ с точки зрения их соответствия 
Конституции, а также споры о разграничении компетенции между 
Президентом РФ и иными органами государственной власти. 

Парламентский контроль выражается в согласовании или 
утверждении палатами Федерального Собрания представляемых 
Президентом кандидатур для назначения на высшие государ-
ственные должности. Кроме того, важной формой контроля явля-
ется обязательное ознакомление парламента с указами Президен-
та РФ о введении военного или чрезвычайного положения, а также 
решение парламентом вопроса о возможности использования 
Вооруженных сил РФ за пределами территории страны. 

Формой парламентского контроля является и возможность 
отрешения Президента РФ от должности Советом Федерации 
на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения 
в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления. Соответствующая процедура регулируется ст. 93 Кон-
ституции РФ и является достаточно сложной. Для предотвращения 
возможных нарушений конституционной процедуры и ошибок 
в принимаемых решениях в конституционной процедуре отреше-
ния Президента от должности важное место отводится Верховно-
му и Конституционному судам РФ.  

В Конституции РФ не оговаривается порядок наступления 
соответствующей уголовной ответственности за эти правонару-
шения. Однако можно полагать, что в случае отрешения Президен-
та от должности и, как следствие, прекращения статуса его непри-
косновенности, такая ответственность может наступать в общем 
порядке, установленном уголовным законодательством. 



РАЗДЕЛ 2. Основы конституционного права 
 

146 

Анализ полномочий Президента РФ в соотношении с пол-
номочиями органов законодательной и исполнительной властей 
Российской Федерации показывает, что Конституцией РФ установ-
лена президентско-парламентская форма правления. Учитывая 
дополнительное усиление федеральными законами президент-
ских полномочий в отношении органов и должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации, можно констатировать, что подоб-
ная конструкция российской государственной власти является 
уникальной и в значительной степени дискуссионной с точки зре-
ния мирового опыта организации власти в федеративных государ-
ствах с республиканской формой правления. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Является ли Президент РФ высшим должностным лицом 

РФ? Входит ли должность Президента в систему федеральных ор-
ганов государственной власти? 

2. Перечислите основания, по которым Президент РФ впра-
ве применить «право вето». 

3. Какие указы Президента РФ подлежат утверждению в Фе-
деральном Собрании РФ? 

4. Какие из функций, осуществляемых Президентом РФ, 
можно назвать представительскими и почему? 

5. Поясните роль Президента РФ в организации и деятель-
ности Государственного Совета РФ и Совета безопасности РФ 

6. Какими средствами располагает Президент России как га-
рант Конституции РФ, прав и свобод человека? 

7. Какие юридические процедуры использует Президент РФ 
для обеспечения согласованного функционирования и взаимо-
действия органов государственной власти? 

 
 

Практическое задание 
 
Укажите полномочия, позволяющие Президенту РФ осу-

ществлять свои функции, заполнив таблицу. 
 

Функция Полномочия 
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Тема 2.10. Федеральное Собрание — парламент 
Российской Федерации 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.10.1. Конституционно-правовой статус и структура Феде-

рального Собрания. 
2.10.2. Компетенция палат Федерального Собрания. 
2.10.3. Законодательный процесс. 
 
 

2.10.1. Конституционно-правовой статус 
и структура Федерального Собрания 

 
Согласно ст. 94 Конституции РФ Федеральное Собрание — 

парламент Российской Федерации — является представительным 
и законодательным органом Российской Федерации63. Это означа-
ет, что формой государства в Российской Федерации является 
представительная, то есть опосредованная выборами, парламент-
ская демократия и что принятие законов входит в исключительную 
компетенцию Парламента. 

Рассмотрение полномочий палат Федерального Собрания 
позволяет сделать вывод и о наличии у него определенных, хотя 
и ограниченных контрольных функций за деятельностью главы 
государства и исполнительной власти: принятие государственно-
го бюджета, осуществление текущего контроля за его исполнени-
ем и утверждение итогов его исполнения Правительством, рати-
фикация международных договоров, участие палат Федерального 
Собрания в реализации кадровой политики Президента РФ, одоб-
рение указов Президента о введении военного и чрезвычайного 
положения, решение вопросов о доверии и недоверии Прави-
тельству РФ, возможность отрешения Президента РФ от должно-
сти, направление депутатских запросов в органы государственной 
власти и некоторые другие функции. 

                                                             
63 Чиркин В.Е. Указ. соч. С. 192–199. 
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В соответствии со ст. 95 Конституции РФ Федеральное со-
брание состоит из двух палат — Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от пред-
ставительного и исполнительного органов государственной вла-
сти этого субъекта. Государственная Дума состоит из 450 депута-
тов. В силу установленного Конституцией РФ и федеральными за-
конами порядка формирования палат Федерального Собрания, 
при решении общефедеральных вопросов Государственная Дума 
представляет интересы всего населения страны, а Совет Федера-
ции — интересы субъектов Российской Федерации. 

 
 
2.10.2. Компетенция палат Федерального Собрания 

 
Значительная часть вопросов, входящих в компетенцию Фе-

дерального Собрания, отнесена Конституцией РФ к исключитель-
ному ведению той или иной палаты парламента. В то же время есть 
ряд вопросов, относящихся к совместному ведению палат Феде-
рального Собрания, по которым Конституция разграничивает пол-
номочия между Советом Федерации и Государственной Думой. 
Это: принятие федеральных законов, федеральных конституцион-
ных законов, рассмотрение предложений о пересмотре положе-
ний гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ; образование Счетной палаты для 
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета; 
осуществление процедуры отрешения от должности Президента 
РФ. Такое разделение компетенции создает определенную систему 
сдержек и противовесов внутри Федерального Собрания, а следо-
вательно, и между интересами, представляемыми палатами пар-
ламента. 

Согласно ст. 102 Конституции РФ к ведению Совета Феде-
рации относятся такие вопросы: утверждение изменения границ 
между субъектами Российской Федерации; утверждение указов 
Президента РФ о введении военного и чрезвычайного положения, 
решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил 
РФ за пределами страны; назначение выборов Президента РФ; от-
решение Президента РФ от должности; назначение на должность 
судей Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного су-
дов РФ; назначение на должность и освобождение от должности 
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Генерального прокурора РФ, а также заместителя председателя 
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов64. 

Согласно ст. 103 Конституции РФ к ведению Государствен-
ной Думы относятся вопросы: дача согласия Президенту РФ на на-
значение Председателя Правительства РФ; решение вопроса о до-
верии Правительству РФ; назначение на должность и освобожде-
ние от должности председателя Центрального банка, председате-
ля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, уполномо-
ченного по правам человека; объявление амнистии; выдвижение 
обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 

 
 

2.10.3. Законодательный процесс 
 
Законодательная функция является основной для Феде-

рального Собрания в целом и для каждой из его палат. Реализация 
этой функции осуществляется в рамках законодательного процес-
са — специальным образом организованной деятельности упол-
номоченных на то государственных органов по разработке зако-
нодательных инициатив и их внесению в парламент, рассмотре-
нию законопроектов, принятию, одобрению, подписанию и офи-
циальному опубликованию законов. 

Законодательная процедура, то есть официальный порядок 
осуществления законодательного процесса, устанавливается Кон-
ституцией РФ, федеральными законами, регламентами палат Фе-
дерального Собрания, а также решениями Конституционного Суда 
РФ, касающимися вопросов законодательного процесса65. 

Общий порядок осуществления законодательного процесса 
и взаимодействия в его рамках уполномоченных органов и долж-
ностных лиц государственной власти содержится в ст. 104–108, 
а также 84 (пп. «г», «д»), 114 (ч. 1, п. «а»), 134, 135 (ч. 2), 136 Конститу-
ции РФ. Конституция устанавливает различные процедуры для фе-
деральных конституционных и федеральных законов, конституци-
онных поправок к гл. 3–8 и пересмотра гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ. 

                                                             
64 Парламентское право России: учебник / под ред. О.Н. Булакова. 

М.: Эксмо, 2006. С. 135–138. 
65 Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: науч.-

практ. пособие / отв. ред. Р.Ф. Васильев. М.: Юриспруденция, 2000. С. 53–54. 
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Важным источником законодательной процедуры являются 
федеральные законы, например о порядке опубликования и вступ-
ления в силу федеральных конституционных и федеральных зако-
нов, актов палат Федерального Собрания. Федеральное законода-
тельство устанавливает для отдельных видов законов особые про-
цедуры их внесения, рассмотрения и принятия в палатах Феде-
рального Собрания. Такие процедуры характерны, например, для 
законов о федеральном бюджете, о международных договорах 
Российской Федерации, а также для специального именного зако-
на об автономной области или автономном округе. 

Регламенты палат Федерального Собрания занимают осо-
бое место в системе источников законодательной процедуры. Так, 
в Регламенте Государственной Думы устанавливаются условия 
внесения законопроектов в эту палату субъектами права законо-
дательной инициативы, количество и назначение каждого из чте-
ний законопроекта, порядок подготовки и рассмотрения законо-
проектов в каждом из чтений, возможные виды принимаемых ре-
шений, характер и формы участия иных субъектов законодатель-
ного процесса в законотворческой работе Думы; кроме того, 
определяется порядок повторного рассмотрения законов, приня-
тых Думой, но отклоненных Советом Федерации или Президентом. 
Здесь же регламентируется наработанная парламентской практи-
кой такая форма совместной законодательной работы различных 
органов государственной власти, как специальные согласительные 
комиссии по законам, отклоненным Президентом РФ. 

В то же время в соответствии с Конституцией (ч. 4. ст. 101) 
и процедурой его принятия, регламент каждой палаты устанавли-
вает внутренний распорядок деятельности палаты и является ее 
внутренним документом. Между тем, например, в регламенте Го-
сударственной Думы затрагиваются интересы практически всех 
органов государственной власти — субъектов законодательного 
процесса. В ряде случаев нормы регламента имеют по отношению 
к внешним субъектам обязывающий характер, то есть выходят за пре-
делы компетенции, отведенные Думе Конституцией. Поэтому во-
просы взаимодействия различных органов государственной вла-
сти в законодательном процессе требуют регламентации на уровне 
федерального закона. Такой законопроект о порядке принятия 
федеральных конституционных и федеральных законов принят 
в настоящее время Государственной Думой в первом чтении. 
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Контрольные вопросы по теме 
 
1. Чьи интересы представляют палаты Федерального Собра-

ния с учетом разных способов их формирования? 
2. Считаете ли Вы порядок формирования Государственной 

Думы и Совета Федерации оптимальным? Если нет, то почему? 
3. В чем выражается постоянный характер работы палат (ч. I 

ст. 99 Конституции РФ)? 
4. Действуют ли неопубликованные законы? Могут ли зако-

ны содержать секретные положения? 
 
 

Практическое задание 
 
Заполните таблицу, указав и раскрыв содержание призна-

ков Федерального Собрания, закрепленных в Конституции РФ. 
 

Признак Содержание Статья Конституции 

 
 
 
 

Тема 2.11. Правительство 
Российской Федерации 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.11.1. Понятие исполнительной власти в современном рос-

сийском конституционном праве. 
2.11.2. Место и роль Правительства в системе исполнитель-

ной власти Российской Федерации. 
2.11.3. Организация деятельности, полномочия Правительства. 
2.11.4. Порядок формирования Правительства и федераль-

ных органов исполнительной власти. 
2.11.5. Политическая ответственность Правительства и по-

рядок прекращения его полномочий. 
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2.11.1. Понятие исполнительной власти в современном 
российском конституционном праве 

 
С принятием Конституции РФ 1993 года понятие «исполни-

тельная власть» вошло в широкий оборот и постепенно вытесняет 
использовавшийся ранее в конституционном и административном 
законодательстве термин «государственное управление». Прин-
ципиально изменилась и концепция исполнительной власти: те-
перь Президент РФ не является главой исполнительной власти; 
в соответствии с принципом разделения властей исполнительная 
власть отделена от законодательной и судебной властей и дей-
ствует самостоятельно; исполнительная власть ориентирована 
прежде всего на реализацию законов, ее основным назначением 
стала организация исполнения актов законодательной власти 
и главы государства; организация исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации строится в соответствии с конституционными 
принципами федерализма и самостоятельности местного само-
управления66. 

В рамках конституционного права на федеральном уровне 
регулируются правовой статус Правительства РФ, его состав, по-
рядок образования и деятельности, отношения с Президентом РФ 
и Федеральным Собранием, организация, полномочия и порядок 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также 
общие принципы организации исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации. Правовой статус органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, порядок их образования 
и деятельности регулируются конституционно-правовыми актами 
этих субъектов. Общественные отношения, возникающие в про-
цессе деятельности органов исполнительной власти, регулируют-
ся в основном нормами административного законодательства 
в соответствии с разграничением полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами в сфере их совместного ведения. 

Вместе с тем поскольку исполнительная власть является гос-
ударственным механизмом реализации законов, на ее деятельность 
оказывают влияние практически все законодательные акты, прини-
маемые как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. 

                                                             
66 Бобылев А.И. и др. Исполнительная власть в России: теория и прак-

тика ее осуществления. М.: Издат. дом «Право и государство», 2003. 304 c. 
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2.11.2. Место и роль Правительства в системе 
исполнительной власти Российской Федерации 

 
Основы построения системы исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, место и роль Правительства РФ в этой систе-
ме устанавливаются Конституцией РФ следующим образом: Прави-
тельство РФ осуществляет исполнительную власть в Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 110); в пределах ведения Российской Федера-
ции и полномочий Российской Федерации по предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обра-
зуют единую систему исполнительной власти в Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 77); Правительство РФ наряду с Президентом РФ 
обеспечивают осуществление полномочий федеральной государ-
ственной власти на всей территории РФ (ч. 4 ст. 78). 

Для реализации Правительством РФ его полномочий фор-
мируется система федеральных органов исполнительной власти. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.05.2012 № 636 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» в эту 
систему входят:  

1) федеральные министерства, проводящие государствен-
ную политику и осуществляющие управление в установленной 
сфере деятельности, а также координирующие деятельность в этой 
сфере иных федеральных органов исполнительной власти;  

2) государственные комитеты Российской Федерации, осу-
ществляющие межотраслевую координацию по вопросам, отне-
сенным к их ведению, а также функциональное регулирование 
в определенной сфере;  

3) иные федеральные органы исполнительной власти — 
федеральные службы России, российские агентства, федераль-
ные надзоры, осуществляющие специальные (исполнительные, 
контрольные, разрешительные, регулирующие и другие) функции 
в установленных сферах ведения. Некоторые из этих органов под-
ведомственны не только Правительству РФ, но и Президенту РФ 
по вопросам, закрепленным за ними Конституцией РФ. 

4) федеральные органы исполнительной власти для осущест-
вления своих полномочий могут создавать свои территориальные 
органы (ч. 1 ст. 78 Конституции) с разрешения Правительства РФ 
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и после консультаций с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

 
 

2.11.3. Организация деятельности, полномочия Правительства 
 
Основные полномочия Правительства РФ установлены в ч. 1 

ст. 114 Конституции РФ:  
1) Правительство РФ разрабатывает и представляет Госу-

дарственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его ис-
полнение;  

2) проводит в Российской Федерации единую финансовую, 
кредитную и денежную политику, единую государственную поли-
тику в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии;  

3) осуществляет управление федеральной собственностью;  
4) принимает меры по обеспечению обороны страны, госу-

дарственной безопасности, реализации внешней политики Рос-
сийской Федерации; 

5) следит за соблюдением законности, прав и свобод граж-
дан, охраной собственности и общественного порядка, борьбой 
с преступностью; 

6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией РФ, федеральными законами, указами Президента РФ. 

Конституцией РФ установлено также, что Правительство РФ 
состоит из Председателя Правительства, его заместителей и феде-
ральных министров (ч. 2 ст. 110); Председатель Правительства РФ 
определяет основные направления деятельности Правительства 
и организует его работу (ст. 113); порядок деятельности Прави-
тельства РФ определяется федеральным конституционным зако-
ном (ч. 2 ст. 114). В соответствии с данным законом, принятым 
в 1997 году, Правительство РФ является коллегиальным орга-
ном, возглавляющим единую систему исполнительной власти 
в Российской Федерации67. 

Законом установлен и круг вопросов, решаемых исключи-
тельно коллегиально на заседаниях Правительства: 

                                                             
67 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. 

М.: Зерцало, 1999. С. 392–403. 
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 решения о представлении Государственной Думе проекта 
федерального бюджета и отчетов о его исполнении, а также 
о внесении в Государственную Думу проектов федеральных 
законов;  

 рассмотрение программ социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и приватизации государствен-
ной собственности; 

 установление уровня, степени и области государственного 
регулирования цен;  

 вопросы заключения международных договоров, а также 
соглашений с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и некоторые другие.  
Данный закон конкретизирует также полномочия Прави-

тельства, установленные Конституцией РФ. 
В рамках своей компетенции, на основании и во исполнение 

Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Пре-
зидента РФ Правительство РФ издает постановления и распоряже-
ния, обязательные для исполнения в Российской Федерации, а так-
же обеспечивает их исполнение. Акты Правительства РФ отличает 
фундаментальность, многофункциональность, подзаконность, опе-
ративность и обязательность68. В случае противоречия этих актов 
Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ 
они могут быть отменены Президентом РФ. 

 
 

2.11.4. Порядок формирования Правительства 
и федеральных органов исполнительной власти 

 
Порядок формирования Правительства РФ и структуры фе-

деральных органов исполнительной власти определяется ст. 111 
и 112 Конституции РФ. Председатель Правительства назначается 
Президентом РФ с согласия Государственной Думы. В случае 
трехкратного отклонения представленных кандидатур Президент 
РФ назначает Председателя Правительства и распускает Государ-
ственную Думу. 

                                                             
68 Конституционное право России: учебник / отв. ред. А.Н. Кокотов, 

М.И. Кукушкин. М.: Норма, 2010. С. 409–410. 



РАЗДЕЛ 2. Основы конституционного права 
 

156 

В свою очередь Председатель Правительства в недельный 
срок после своего назначения представляет Президенту Россий-
ской Федерации предложения о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, а также кандидатуры на должности чле-
нов Правительства. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
«О системе федеральных органов исполнительной власти» заме-
стители федеральных министров, а также руководители федераль-
ных служб России, генеральные директора российских агентств 
назначаются на должность и освобождаются от должности Прави-
тельством РФ. 

 
 
2.11.5. Политическая ответственность Правительства 

и порядок прекращения его полномочий 
 
Правительство РФ несет ответственность за проводимую им 

политику, а также за результаты деятельности в сфере его компе-
тенции в форме отставки. Решение об отставке Правительства 
принимает Президент РФ. Правительство РФ может подать в от-
ставку по своей инициативе; оно может также поставить вопрос 
о доверии ему перед Государственной Думой. В том случае, если 
Государственная Дума отказывает в доверии Правительству в те-
чение первого года своей работы, Президент отправляет Прави-
тельство в отставку.  

Государственная Дума может выразить недоверие Прави-
тельству и по своей инициативе. В этом случае Президент вправе 
объявить об отставке Правительства либо не согласиться с реше-
нием Государственной Думы. В случае если такое недоверие будет 
выражено повторно в течение трех месяцев, Президент должен 
принять решение об отставке Правительства либо о роспуске Гос-
ударственной Думы, но не в первый год ее деятельности. 

Правительство формируется на срок полномочий Прези-
дента РФ, перед вновь избранным Президентом Правительство 
слагает свои полномочия. Для обеспечения непрерывности функ-
ционирования исполнительной власти Конституцией РФ преду-
смотрено, что в случае отставки или сложения полномочий Прави-
тельство РФ по поручению Президента РФ должно действовать 
до формирования нового Правительства. 
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Контрольные вопросы по теме 
 
1. Назовите юридические признаки, свидетельствующие 

о том, что Правительство РФ является высшим исполнительным 
органом государственной власти. 

2. В чем выражается коллегиальность деятельности Прави-
тельства РФ? 

3. Какими полномочиями обладает Правительство РФ по ру-
ководству федеральными органами исполнительной власти? 

4. Раскройте значение принципа единой системы исполни-
тельной власти в РФ. 

5. Назовите и охарактеризуйте правовые акты Правительства. 
 
 

Практическое задание 
 
Заполните таблицу, указав и раскрыв содержание основа-

ний прекращения деятельности Правительства РФ. 
 

Основание Порядок применения 
 
 
 

Тема 2.12. Конституционные основы 
судебной системы Российской Федерации 

 
 

Учебные вопросы 
 
2.12.1. Конституционные принципы правосудия, организа-

ции и деятельности судебной системы. 
2.12.2. Правовая охрана конституционной системы Россий-

ской Федерации. 
2.12.3. Конституционный Суд Российской Федерации. 
 
 

2.12.1. Конституционные принципы правосудия, 
организации и деятельности судебной системы 

 
Под судебной системой Российской Федерации понимает-

ся совокупность взаимодействующих между собой федеральных 
судов и судов субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
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в совокупности все множество функций и полномочий судебной 
власти69. 

К основным функциям судебной системы относятся: 
 осуществление правосудия с использованием особых про-

цессуальных форм посредством конституционного, граждан-
ского, уголовного и административного судопроизводства; 

 судебный контроль за законностью и обоснованностью 
применения мер процессуального принуждения; 

 толкование правовых норм, являющееся обязательным для 
всех органов и лиц, участвующих в судебной, правоприме-
нительной и нормотворческой деятельности; 

 официальное удостоверение фактов, имеющих юридиче-
ское значение; 

 ограничение конституционной и иной отраслевой право-
субъектности граждан. 
Конституционные основы судебной системы представля-

ют собой совокупность принципов и норм конституционного за-
конодательства, определяющих:  

 взаимоотношения личности с судебной властью;  
 организацию и функционирование судебной системы. 

Конституционные основы, закрепляющие основные права 
человека и гражданина в сфере правосудия, взаимоотношения 
личности с судебной властью установлены ст. 46–54 Конституции 
РФ. В них отражены возможности использования всех не запре-
щенных законом способов защиты прав и свобод человека и дру-
гие принципы, обеспечивающие совершенствование юридических 
механизмов защиты прав и свобод личности при общем усилении 
судебной власти и режима законности в государстве. 

Принципы и начала организации судебной системы уста-
навливаютcя Конституцией РФ и Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе Российской Федерации». К основ-
ным из этих принципов относятся:  

1) осуществление правосудия только судом, учрежденным 
в соответствии с законом (чч. 1, 3 ст. 118 Конституции);  

2) самостоятельность и независимость судов (ст. 10 Консти-
туции); 

                                                             
69 См.: Судебная власть в Российской Федерации. Тенденции и пер-

спективы развития. М.: Юнити-Дана, 2016. 167 с. 
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3) единство судебной системы при специализации судов 
(ст. 118, 124–127 Конституции). 

Самостоятельность и независимость судов основаны на кон-
ституционном принципе разделения государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную, при котором 
органы каждой ветви власти самостоятельны. Самостоятельность 
органов правосудия исключает их подчиненность каким-либо 
иным органам, их решения носят окончательный характер. Судьи 
при рассмотрении дел и вынесении судебных решений руковод-
ствуются исключительно нормами закона. Независимость судов 
обеспечивается рядом правовых, организационных, материально-
технических, кадровых и других условий их деятельности, уста-
навливаемых законодательством. 

Судебная система России включает две основные разно-
видности судебных учреждений: суды общей юрисдикции, осу-
ществляющие рассмотрение уголовных, гражданских и админи-
стративных дел, и специальные суды.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации» систему общих су-
дов составляют федеральные суды общей юрисдикции и мировые 
судьи, относящиеся к судебным учреждениям субъектов Россий-
ской Федерации. К федеральным судам общей юрисдикции отно-
сятся Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые, об-
ластные суды, суды городов Москвы и Санкт-Петербурга, суды ав-
тономной области и автономных округов, районные суды. В феде-
ральную систему общих судов входят и военные суды, создавае-
мые по территориальному принципу в местах дислокации войск 
и флотов. 

К федеральным специальным судам относятся Конституци-
онный Суд РФ и система федеральных арбитражных судов: арбит-
ражные суды округов и арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации.  

К специальным судам субъектов Российской Федерации от-
носятся конституционные суды республик и уставные суды иных 
субъектов Российской Федерации. 

Единство судебной системы при таком сложном ее построе-
нии обеспечивается в соответствии со ст. 3 Федерального консти-
туционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 
за счет отнесения судоустройства к исключительной компетенции 
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Федерации, соблюдения всеми федеральными судами и мировыми 
судьями единых, установленных федеральным законодательством 
правил судопроизводства, применения всеми судами федерально-
го законодательства, общепризнанных принципов и норм между-
народного права, законодательства субъектов Российской Феде-
рации, признания обязательности применения судебных поста-
новлений, вступивших в законную силу на всей территории Рос-
сийской Федерации, законодательного закрепления единого ста-
туса судей, финансирования федеральных судов и мировых судей 
из федерального бюджета. 

Принципы и порядок функционирования судебной си-
стемы и деятельности входящих в нее судебных учреждений в ос-
новном являются предметом процессуальных (уголовно-процес-
суального, гражданско-процессуального, арбитражно-процессу-
ального) кодексов. Однако важнейшие из этих принципов, имею-
щие конституционный характер, закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных и федераль-
ных законах, устанавливающих основы судебной системы. К ним 
относятся: 
 независимость, несменяемость и неприкосновенность су-

дей (ст. 120–122 Конституции); 
 сочетание профессиональных и общественных начал в осу-

ществлении судебной власти (ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 123 Консти-
туции); 

 открытость и гласность деятельности судов (чч. 1, 2 ст. 123 
Конституции); 

 состязательность и равноправие сторон в судопроизвод-
стве (ч. 3 ст. 123 Конституции). 
Состояние и тенденции развития законодательства в сфере 

судебно-правовой реформы позволяют сделать общий вывод 
о том, что правовые основы для формирования судебной системы 
в значительной мере заложены. Основная задача теперь заключа-
ется в реализации конституционных принципов, создании необхо-
димых условий и обеспечении эффективного функционирования 
судов. Косвенным подтверждением этому является преобразова-
ние Совета по судебной реформе при Президенте Российской Фе-
дерации в Совет при Президенте Российской Федерации по во-
просам совершенствования правосудия. 
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2.12.2. Правовая охрана конституционной системы 
Российской Федерации 

 
Правовая охрана Конституции — это совокупность юриди-

ческих средств, с помощью которых достигается выполнение всех 
установленных ею норм, соблюдение режима конституционной 
законности. В соответствии с федеративным устройством России 
на всей ее территории действует Конституция РФ, а на территори-
ях субъектов Российской Федерации — конституции (уставы) со-
ответствующих субъектов, в совокупности образующие конститу-
ционную систему Российской Федерации70.  

Действие конституционной системы в России обеспечивает-
ся средствами парламентского и внепарламентского контроля. 

Парламентский контроль за соблюдением Конституции РФ 
осуществляют палаты Федерального Собрания. Внепарламентский 
контроль осуществляют Президент РФ, Конституционный Суд РФ, 
все иные судебные органы, а также высшие должностные лица 
(в том числе главы республик) субъектов Российской Федерации. 

Соответствующие виды контроля за соблюдением конститу-
ций (уставов) субъектов Российской Федерации осуществляют за-
конодательные (представительные) органы, высшие должностные 
лица, конституционные (уставные) суды соответствующих субъек-
тов Федерации, а также иные суды, действующие на территории 
этих субъектов. 

Контроль может быть предварительным или последующим 
в зависимости от того, применяется он к проектам нормативных 
правовых актов на предмет их соответствия конституции или 
к действующим актам (к совершенным действиям). 

Палаты Федерального Собрания осуществляют в соответ-
ствии со своими регламентами контроль за соответствием Консти-
туции РФ вносимых на их рассмотрение законопроектов (законов). 
Выявленное противоречие является достаточным основанием для 
непринятия законопроекта Государственной Думой, отклонения 
закона Советом Федерации. Кроме того, в практике работы палат 
Федерального Собрания применяется и контроль за соответствием 

                                                             
70 См.: Остапович И.Ю. Судебный конституционный контроль и нор-

мотворчество: проблемы соотношения: учеб. пособие. М.: Риор: Инфра-М, 
2015. 230 с. 
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Конституции РФ конституций (уставов) и иных законодательных 
актов субъектов Российской Федерации в форме парламентских 
слушаний. 

Важную роль в укреплении конституционной законности 
играет Президент РФ. Он выступает гарантом Конституции и феде-
ральных законов, вправе в соответствующих случаях отклонять 
законы, принятые палатами Федерального Собрания РФ, отменять 
правовые акты федерального правительства, а также приостанав-
ливать действие нормативных актов до решения вопроса о их за-
конности в судебном порядке. 

Особое значение имеет учреждение в Российской Федера-
ции и в ее субъектах института судебного конституционного кон-
троля. Судебный контроль за соблюдением Конституции РФ воз-
ложен на Конституционный Суд РФ, который вправе рассматри-
вать вопросы о конституционности нормативных актов, издавае-
мых федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Федерации. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации» субъектами Россий-
ской Федерации могут создаваться конституционные (уставные) 
суды соответствующих субъектов. В их компетенцию входит рас-
смотрение вопросов о соответствии конституциям (уставам) субъ-
ектов Российской Федерации законов этих субъектов, норматив-
ных правовых актов, изданных органами государственной власти 
и органами местного самоуправления на территории соответ-
ствующих субъектов, а также толкование конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации.  

Решения конституционного (уставного) суда, принятые в пре-
делах его полномочий, не могут быть пересмотрены иными суда-
ми. С принятием данного конституционного закона должны быть 
пересмотрены те конституции (уставы) субъектов Российской Фе-
дерации, которыми соответствующие суды наделялись несвой-
ственными им полномочиями, такими, например, как рассмотре-
ние вопросов о соответствии конституции и законам республики 
актов государственных органов Российской Федерации, непо-
средственно затрагивающих интересы республики, а также о соот-
ветствии Федеративному договору и Конституции РФ федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов (Республика Са-
ха, Якутия). 
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Высший надзор за соблюдением законности в Российской 
Федерации, в том числе надзор за соблюдением конституционного 
законодательства, осуществляют Генеральная прокуратура и ее 
органы в субъектах Российской Федерации совместно с конститу-
ционным контролем со стороны парламента, Правительства, Пре-
зидента и других органов и должностных лиц, конституционный 
надзор Прокуратуры является одним из способов правовой охра-
ны конституционной системы Российской Федерации. 

 
 
2.12.3. Конституционный Суд Российской Федерации 
 
Несмотря на отсутствие какой-либо подчиненности и пря-

мых форм взаимодействия между федеральным Конституционным 
Судом и конституционными (уставными) судами субъектов Россий-
ской Федерации, Конституционный Суд РФ играет особую, веду-
щую роль в правовой охране режима конституционной законно-
сти и в системе конституционного правосудия России.  

Компетенцию, принципы и порядок организации и деятель-
ности Конституционного суда РФ устанавливают ст. 125 Конститу-
ции РФ, федеральные конституционные законы «О судебной си-
стеме Российской Федерации» и «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации». 

Конституционный Суд РФ является судебным органом кон-
ституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществ-
ляющим судебную власть посредством конституционного судо-
производства. Целями деятельности Конституционного Суда яв-
ляются защита основ конституционного строя, основных прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства 
и прямого действия Конституции РФ. 

В соответствии со ст. 125 Конституции РФ Конституционный 
Суд РФ осуществляет ряд функций. 

1. Разрешает дела о соответствии Конституции России фе-
деральных законов, нормативных актов федеральных органов гос-
ударственной власти, конституций (уставов), законов и иных нор-
мативных актов субъектов Федерации (за исключением актов, из-
данных по вопросам исключительного ведения субъектов), а также 
не вступивших в силу международных договоров Российской Фе-
дерации. Конституционный Суд РФ не вправе рассматривать эти 
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вопросы по собственной инициативе, а лишь по запросу опреде-
ленного Конституцией РФ круга субъектов. Акты или их отдельные 
положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; 
международные договоры не подлежат введению в действие 
и применению. 

2. Разрешает споры о компетенции между федеральными 
органами государственной власти, между ними и органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации, а также между высши-
ми органами государственной власти субъектов Федерации. Право 
на обращение в Конституционный Суд в связи с возникшим спо-
ром имеет любой из этих органов, а также Президент РФ в случае 
его участия в разрешении разногласий между участниками спора 
и недостижения согласованного решения. По итогам рассмотре-
ния спора Конституционный Суд либо подтверждает оспаривае-
мое полномочие соответствующего органа, либо отрицает его, что 
влечет за собой утрату изданным в соответствии с данным полно-
мочием правовым актом юридической силы. 

3. Проверяет по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан и по запросам судов конституционность 
закона, примененного или подлежащего применению в конкрет-
ном деле. В случае признания соответствующего закона неконсти-
туционным данное дело подлежит пересмотру компетентным ор-
ганом в обычном порядке, а закон или его отдельные нормы утра-
чивают юридическую силу. 

4. Занимается толкованием Конституции РФ по запросам 
федеральных органов государственной власти и органов законо-
дательной власти субъектов Российской Федерации. Такое толко-
вание является официальным и обязательным для всех государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, предприятий, должностных лиц, граждан и их объединений. 

5. Выдает по запросу Совета Федерации заключения о со-
блюдении установленного порядка выдвижения обвинения про-
тив Президента Российской Федерации в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления. Такое заключение 
должно быть дано не позднее десяти дней после поступления за-
проса. В случае если Конституционный Суд принял решение о не-
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения, 
процедура рассмотрения обвинения, предусмотренная Конститу-
цией РФ, прекращается. 
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Конституционный Суд состоит из двух палат, полномочных 
на разрешение вопросов в пределах компетенции суда, за исклю-
чением тех вопросов, которые отнесены законом к решению ис-
ключительно на пленарном заседании суда. 

Решение по существу рассматриваемого дела, принятое как 
на пленарном заседании, так и на заседании палаты, является ре-
шением Конституционного Суда РФ и оформляется постановлени-
ем (решение по запросу о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения против Президента РФ называется заклю-
чением, решения по процедурным и организационным вопросам 
принимаются в виде определений). Решение Конституционного 
Суда РФ окончательное, обжалованию не подлежит и вступает 
в силу немедленно после его провозглашения. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Какова роль Президента РФ в формировании судебной 

системы России?  
2. Каким образом обеспечивается независимость судей? 
3. Есть ли в Пермском крае уставный суд? 
4. Может ли Конституционный Суд РФ отменить Закон Перм-

ского края? 
 
 

Практическое задание 
 
Заполните таблицу, указав категории дел, составляющих 

компетенцию Конституционного Суда РФ. 
 

Категория Содержание 
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РАЗДЕЛ 3 
Основы административного права 

 
 
 
 
 

Тема 3.1. Понятие административного права. 
Предмет, метод, источники административного права 

 
 

Учебные вопросы 
 
3.1.1. Общая характеристика административного права: по-

нятие, предмет, метод, система. 
3.1.2. Классификации управленческих отношений. 
3.1.3. Источники административного права. Соотношение ад-

министративного права с другими отраслями российского права. 
 
 

3.1.1. Общая характеристика административного права: 
понятие, предмет, метод, система 

 
Одной из важнейших отраслей в системе публично-право-

вых отношений является административное право. 
Административное право — это публичная отрасль права, 

нормы которой регулируют общественные отношения, возникаю-
щие в процессе организации и реализации исполнительной власти; 
это система правил поведения (норм), установленных государством 
для регулирования общественных отношений в сфере государ-
ственного управления, исполнительной власти, административно-
правового статуса гражданина и общественных организаций, спо-
собов контроля и ответственности в процессе осуществления дан-
ной власти. Функционирование данных норм в административно-
правовых отношениях должно обеспечиваться государством. 

Административное право — одна из самых сложных отрас-
лей правовой системы России, что предопределено большим чис-
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лом и разнообразием управленческих отношений; это одна из са-
мая массивных с точки зрения использования нормативно-право-
вого материала отрасль права. Административное право РФ имеет 
исторические корни в «полицейском праве» Российского государ-
ства ХIХ века. При этом высказывается такая точка зрения, что 
данная отрасль связана с формированием системы государствен-
ного управления и может быть отнесена к ХV–ХVI векам. Ряд уче-
ных называет такое право «внутренним правом», или «правом 
внутреннего управления»71. Можно согласиться с таким подходом 
и определить особенности административного права исходя 
из определяющей его деятельность сферы регулирования. Для 
административного права характерно регулирование сферы об-
щественных отношений, составляющих ее предмет. В связи с этим 
административное право достаточно часто называют управленче-
ским правом, а его нормы соответственно регулируют обществен-
ные отношения управленческого характера. В теории администра-
тивного права очень часто отмечают, что административное право — 
это управленческое право. 

Признаки управленческих отношений приведены на рис. 18. 

 

Рис. 18. Признаки управленческих отношений 
 
Назначение административного права — это регулирова-

ние такой особой группы общественных отношений, специфика 

                                                             
71 Административное право Российской Федерации: учебник / под 

ред. А.В. Мелехина. М.: Юстиция, 2016. С. 19. 



РАЗДЕЛ 3. Основы административного права 
 

168 

которых заключается прежде всего в том, что они возникают, раз-
виваются и прекращаются в сфере реализации исполнительной 
власти, государственного управления. 

В связи с этим предметом административного права явля-
ется совокупность общественных отношений, складывающихся 
в процессе организации и деятельности исполнительной власти. 

В предмете административного права можно выделить че-
тыре группы отношений (рис. 19). 

 

Рис. 19. Группы отношений в предмете административного права 
 
Система административного права как отрасли права 

включает в себя:  
1) общую часть — нормы, охватывающие управление в це-

лом, то есть предмет, формы и методы, субъекты административ-
ного права, ответственность по административному праву, адми-
нистративный процесс; 

2) особенную часть, состоящую из норм, действующих в пре-
делах отдельных сфер деятельности исполнительной власти — 
экономической, социально-культурной, административно-полити-
ческой сфер. 

В общую часть административного права входят пять групп 
подотраслей, регулирующих: 

1) административно-правовые статусы граждан (индивиду-
альных субъектов права); 

2) основы организации и деятельности исполнительной 
власти (аппарата государственного управления); 

3) административно-правовой статус негосударственных ор-
ганизаций; 
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4) законность деятельности исполнительной власти; 
5) принуждение по административному праву. 
Метод административного права 
Специфика метода регулирования административного пра-

ва определяется сущностью государственного управления как 
юридически властной деятельности. Если, например, для граждан-
ского права характерно равенство сторон имущественных отно-
шений, то в отношениях, регулируемых административным пра-
вом, налицо неравенство сторон. Сущность этого неравенства за-
ключается в том, что в управленческих отношениях всегда есть 
субъект и объект управления, объект управления подчинен субъ-
екту управления. Соответственно, весьма ограничена возможность 
договорных методов регулирования отношений между ними. Ад-
министративно-правовому регулированию свойственен метод 
юридического властвования, или властных предписаний, исхо-
дящих от правомочного субъекта управления. Эти предписания 
носят односторонний характер, в них выражается воля субъекта 
управления.  

В соответствии с этим представляется возможным выделить 
особенности административно-правового метода регулирова-
ния общественных отношений, вытекающие из сущности государ-
ственно-управленческой деятельности и предмета администра-
тивного права:  

1) для механизма административно-правового регулирова-
ния наиболее характерны правовые средства распорядительного 
типа, то есть предписания (включая запреты); 

2) административно-правовое регулирование и его меха-
низм — форма юридического опосредования отношений, в рамках 
которой одна сторона выступает в роли управляющего (субъект 
управления), а другая — управляемого (объект управления); 

3) метод административно-правового регулирования пред-
полагает односторонность волеизъявления одного из участников 
отношения; 

4) в конкретных управленческих отношениях, регулируемых 
административным правом, наиболее типичное выражение нахо-
дит следующая взаимосвязь между управляющими и управляемы-
ми — либо у управляющей стороны есть такие юридически власт-
ные полномочия, каковыми не обладает управляемая сторона (на-
пример, гражданин), либо объем таких полномочий у управляющей 
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стороны больше, чем у управляемой (например, у нижестоящего 
органа исполнительной власти); 

5) возможные отношения равенства участников регулируе-
мых управленческих отношений также предписываются админи-
стративно-правовыми нормами (например, в виде административ-
ного договора, соглашения, взаимодействия между органами ис-
полнительной власти, находящимися на одном уровне). 

В связи с этим в административном праве основным являет-
ся метод императивного регулирования, который базируется 
на отношениях субординации между участниками общественного 
отношения. Характерными чертами данного метода являются:  

 исполнительская дисциплина; 
 властный приказ; 
 подчиненность одних субъектов другим; 
 обязательность решений и распоряжений вышестоящих 

звеньев государственного управления для нижестоящих. 
Императивный метод правового регулирования, применяе-

мый в административном праве, коренным образом отличается 
от диспозитивного метода правового регулирования, применяе-
мого, в частности, в гражданском праве, который построен на ра-
венстве прав и обязанностей сторон в общественных отношениях 
и координации их интересов и целей. Так, субъекты гражданского 
права во многих случаях сами выбирают, с кем и когда вступать 
в отношения, заключать договоры, определяют взаимные права 
и обязанности. При возникновении споров между участниками 
гражданско-правовых отношений они вправе обратиться в неза-
висимый орган — суд.  

Властность и односторонность как наиболее существенные 
признаки метода административно-правового регулирования не ис-
ключают использования в необходимых случаях дозволительных 
средств, в результате которых могут возникать управленческие 
отношения равенства участников регулируемых управленческих 
отношений, то есть их волеизъявлений. Но использование дозво-
лений также предписывается административно-правовыми нор-
мами (например, в виде административного договора, соглаше-
ния, взаимодействия между органами исполнительной власти, 
находящимися на одном иерархическом уровне). 

На рис. 20 приведены основные признаки метода админи-
стративного права. 
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Рис. 20. Признаки метода административного права 
 
Выражение императивности метода административного пра-

ва происходит в следующих методах правового регулирования. 
1. Предписание — установление определенного порядка 

действий — предписание к действию в соответствующих условиях 
и надлежащим образом, предусмотренным данной администра-
тивно-правовой нормой. Несоблюдение такого порядка не влечет 
за собой юридических последствий, на достижение которых ори-
ентирует норма. 

2. Запрет — запрещение определенных действий под стра-
хом применения соответствующих юридических средств воздей-
ствия (например, дисциплинарной или административной ответ-
ственности). Так, запрещено направлять жалобы граждан на рас-
смотрение тем должностным лицам, чьи действия являются пред-
метом жалобы; виновные должностные лица несут за нарушение 
данного запрета дисциплинарную ответственность. 

3. Дозволение — предоставление возможности выбора од-
ного из вариантов должного поведения, предусмотренных адми-
нистративно-правовой нормой. Как правило, данный метод рас-
считан на регулирование поведения должностных лиц, причем 
последние не вправе уклоняться от такого выбора. Это «жесткий» 
вариант дозволения, позволяющий проявить самостоятельность 
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при решении, например, вопроса о применении к лицу, совер-
шившему административное правонарушение, той или иной меры 
административного воздействия (наказания) либо освобождения 
его от ответственности72. 

Нормы административного права: 
 устанавливают формы и методы государственного управления; 
 регламентируют порядок образования органов исполни-

тельной власти, их компетенцию, полномочия и взаимоотно-
шения с другими государственными органами, обществен-
ными объединениями, предприятиями и гражданами; 

 определяют правовое положение граждан, местных органов 
самоуправления, общественных объединений и иных него-
сударственных формирований в сфере управления; 

 регулируют общественные отношения в социально-полити-
ческой, культурной и экономической сферах. 
Задачи административного права как отрасли права: 

 создание условий для эффективной деятельности исполни-
тельной власти; 

 обеспечение граждан, общественных объединений и пред-
приятий возможностью реализации прав и свобод, осу-
ществление которых связано с функционированием испол-
нительной власти; 

 защита граждан и общества от административного произвола. 
Особенности административного права 
1. Административное право регулирует общественные от-

ношения, возникающие прежде всего в связи с деятельностью ор-
ганов исполнительной власти и иных органов, осуществляющих 
в соответствии с федеральным законом исполнительно-распоря-
дительные полномочия. 

2. Административное право регулирует такие общественные 
отношения, в рамках которых в принципе исключено юридическое 
равенство их участников. Объясняется это тем, что в них непре-
менно участвует субъект исполнительной власти, способный в си-
лу предоставленных ему юридически властных полномочий под-
чинять поведение иных участников этих отношений своим одно-
сторонним волеизъявлениям. 
                                                             

72 Административное право Российской Федерации: учебник / под 
ред. А.В. Мелехина. М.: Юстиция, 2016. С. 27. 
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3. Отношения, регулируемые административным правом, 
обусловлены исполнительно-распорядительной деятельностью 
субъектов государственного управления. Исполнительной эта дея-
тельность является потому, что направлена на исполнение, пре-
творение в жизнь законов и других нормативных актов. Распоря-
дительной эта деятельность является, поскольку в процессе 
управления его субъекты обладают государственно-властными 
распорядительными полномочиями, правом действовать от имени 
государства, принимать обязательные к исполнению акты, приме-
нять меры государственного принуждения, то есть осуществлять 
распорядительные полномочия. 

 
 

3.1.2. Классификация управленческих отношений 
 
Для более четкой характеристики регулирования админи-

стративного права принято классифицировать управленческие 
отношения. 

Управленческая, исполнительная деятельность (государ-
ственное управление) представляет собой основанную на законах 
реализацию исполнительными органами государственной власти 
исполнительно-распорядительных функций в сферах развития 
экономики и культуры, социального обеспечения и здравоохране-
ния, транспорта и связи, обеспечения безопасности государства 
и охраны общественного порядка, обороны страны и т.д.  

Виды управленческих отношений 
1. В зависимости от субъектов управленческих отношений:  

 определяемые подчиненностью одних звеньев аппарата 
управления другим; 

 не связанные отношениями подчиненности (например, 
между двумя министерствами РФ); 

 между субъектами государственного управления и подве-
домственными, а также и неподведомственными им пред-
приятиями, учреждениями и организациями; 

 субъектами исполнительной власти и исполнительными ор-
ганами местного самоуправления; 

 субъектами государственного управления и общественны-
ми объединениями; 

 субъектами государственного управления и гражданами. 
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2. В зависимости от содержания управленческих отношений 
выделяют отношения, связанные с осуществлением: 

 вышестоящими субъектами государственного управления 
руководства деятельностью нижестоящих органов, а также 
подведомственных предприятий, учреждений и организаций; 

 субъектами государственного управления (должностными 
лицами) функций непосредственного оперативного управ-
ления; 

 органами государственного управления государственного 
регулирования (например, в отношениях с общественными 
объединениями); 

 органами государственного управления (должностными ли-
цами) деятельности по удовлетворению запросов и нужд граж-
дан, охране их прав в сфере государственного управления. 
3. В зависимости от направления административной дея-

тельности:  
 подготовки и принятия управленческих решений различно-

го рода, прежде всего правовых актов управления; 
 повседневной деятельности исполнительно-распорядитель-

ного характера, то есть с исполнением принятых решений, 
а также законов и подзаконных актов; 

 контроля и надзора за исполнением решений (актов), опе-
ративной деятельностью подчиненных или подконтрольных 
объектов; 

 юрисдикционной деятельности органов государственного 
управления. 
4. В зависимости от объема административной деятель-

ности: 
 общее управление (руководство комплексом отраслей госу-

дарственного управления); 
 специальное управление (руководство по отдельным во-

просам межотраслевого характера); 
 отраслевое управление (руководство отдельной отраслью 

государственного управления). 
5. В зависимости от области административной деятель-

ности:  
 в экономике; 
 социально-культурном строительстве; 
 административно-политической деятельности. 
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В современных условиях управленческие отношения в ад-
министративно-правовом аспекте могут быть классифицированы 
также с учетом государственного устройства России:  

 между органами федеральной исполнительной власти и ис-
полнительными органами субъектов Российской Федера-
ции, то есть республик, краев, областей, автономной обла-
сти, автономных округов, городов федерального значения; 

 органами исполнительной власти одноуровневых субъектов 
Российской Федерации (например, правительствами двух 
республик, администрациями двух областей и т.п.); 

 органами исполнительной власти разноуровневых субъектов 
РФ (например, администрациями края и автономного округа). 
Следует также выделить управленческие отношения, кото-

рые возможны между различными звеньями системы исполни-
тельной власти, с одной стороны, и исполнительными органами 
(администрацией) системы местного самоуправления — с другой. 
Согласно Конституции органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти (ст. 12), но действуют 
они неизолированно от администрации республик, краев и обла-
стей, в состав которых входят. Подобного рода управленческие 
отношения регламентируются нормами административного права.  

Таким образом, условиями отнесения общественных от-
ношений к управленческим, то есть составляющим предмет ад-
министративного права, являются: 1) наличие в них, как правило, 
соответствующего субъекта государственного управления или его 
представителя; 2) связь с осуществлением исполнительной власти. 

Государственное управление реализуется прежде всего ор-
ганами исполнительной власти и проявляется в формах, отражен-
ных на рис. 21. 

 
Рис. 21. Формы государственного управления 
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3.1.3. Источники административного права. 
Соотношение административного права 
с другими отраслями российского права 

 
Принципиальной отличительной особенностью администра-

тивного права как отрасли является многообразие его источников. 
Источники административного права — это внешние формы вы-
ражения административно-правовых норм. Совокупность норма-
тивных правовых актов, которые регламентируют правоотношения, 
в совокупности составляющие предмет административного права, 
образует административное законодательство. В законодательном 
массиве административного права следует выделять:  

 общеправовые законодательные акты (прежде всего Консти-
туцию), отраслевые законодательные акты (ФКЗ о Правитель-
стве, КоАП РФ, ФЗ о системе государственной службы и т.п.); 

 законодательные акты, относящиеся к другим отраслям 
права и межотраслевым общностям, однако имеющие в сво-
ей структуре нормы, регламентирующие административно-
правовые отношения (Таможенный, Налоговый, Лесной ко-
дексы и другие);  

 международные акты, действующие в данной сфере право-
отношений.  
Система источников административного права 
На федеральном уровне: 

 общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва, международные договоры РФ; 

 Конституция РФ; 
 федеральные конституционные законы; 
 федеральные законы, включая законы РФ и РСФСР, кодексы 

РФ и основы законодательства РФ; 
 нормативные указы Президента РФ; 
 нормативные акты палат Федерального Собрания РФ; 
 нормативные постановления Правительства РФ; 
 нормативные акты федеральных органов исполнительной 

власти (постановления, приказы, распоряжения, правила, 
инструкции и положения); 

 нормативные акты некоторых федеральных государственных 
органов с особым статусом (например, Центрального банка); 

 постановления Конституционного Суда РФ. 
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На региональном уровне: 
 конституции (уставы) субъектов РФ; 
 постановления конституционных (уставных) судов субъек-

тов РФ; 
 законы субъектов РФ; 
 нормативные акты высших должностных лиц субъектов РФ; 
 нормативные акты законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ; 
 нормативные акты высших (коллегиальных) исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов РФ; 
 нормативные акты органов исполнительной власти субъек-

тов РФ отраслевой и функциональной компетенции. 
На муниципальном (местном) уровне: 

 уставы муниципальных образований; 
 нормативные акты представительных органов муниципаль-

ного образования; 
 нормативные акты главы муниципального образования; 
 нормативные акты местной администрации. 

Приведенная многообразная система источников админи-
стративного права остро ставит проблему систематизации и коди-
фикации административно-правовых норм. Административное пра-
во относится к числу самых несистематизированных, а тем более 
некодифицированных, отраслей правовой системы России. Во мно-
гом это объясняется его многопрофильностью. 

Долгие годы четких подходов к его систематизации не наблю-
далось. Между тем административное право по сравнению с мно-
гими другими отраслями права отличается исключительной мобиль-
ностью (постоянные изменения, преобразования, модификация).  

По существу, сейчас кодифицирован лишь один институт 
российского административного права: Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях объединил нормы материального и про-
цессуального административного права. Но это лишь частичная 
кодификация. В связи с этим на первый план выдвигается задача 
систематизации административно-правовых норм, приведения их 
в соответствие с потребностями настоящего дня, с интересами 
проводимой социально-экономической и административной ре-
форм, с институтами, закрепленными в Конституции. 

На рис. 22 показано соотношение административного права 
с другими отраслями российского права. 
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Рис. 22. Соотношение административного права 
с другими отраслями российского права 

 
Исходя из информации, приведенной на рис. 22, следует 

обозначить проблему непосредственного взаимодействия адми-
нистративного права с такими отраслями российского права, как 
конституционное, финансовое, трудовое и гражданское. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Назовите нормативно-правовой акт Пермского края, опре-

деляющий регулирование административных правонарушений. 
2. Охарактеризуйте в целом Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 
3. Будет ли отнесено регулирование деятельности государ-

ственных и муниципальных учреждений к административным от-
ношениям? 
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Практическое задание 
 
В органе государственного управления в течение служебно-

го времени были совершены следующие действия: принят регла-
мент работы органа управления; утверждены две инструкции; из-
дано распоряжение руководителя органа об очередном отпуске 
сотрудника отдела администрации; заместителем руководителя 
органа проведен прием граждан по личным вопросам; расторгнут 
контракт о ремонте здания. 

Охарактеризуйте указанные действия. Какие из перечис-
ленных действий являются правовыми актами управления? 

 
 
 
 

Тема 3.2. Административное правонарушение. 
Административная ответственность 

 
 

Учебные вопросы 
 
3.2.1. Понятие административного правонарушения. При-

знаки административного правонарушения. 
3.2.2. Состав административного правонарушения. Элемен-

ты состава административного правонарушения. 
 
 
3.2.1. Понятие административного правонарушения. 

Признаки административного правонарушения 
 
Одним из базовых понятий административного права явля-

ется административное правонарушение. 
Административным правонарушением признается проти-

воправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов РФ 
об административных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность. 

Существуют следующие признаки административного пра-
вонарушения. 
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1. Общественная опасность — в результате совершения 
административного правонарушения причиняется ущерб (урон) 
правам и законным интересам граждан, общества и государства. 
Это объективный признак административного правонарушения. 

2. Противоправность — указывает, что в результате со-
вершенного деяния нарушаются правовые запреты, установлен-
ные нормами административного, финансового, трудового и дру-
гих отраслей российского права. Административно-правовые 
санкции охраняют отношения в различных областях человеческой 
деятельности, что указывает на их универсальный характер. Это 
субъективный признак правонарушения, так как зависит от воли 
законодателя. 

3. Виновность — деяние признается административным 
правонарушением в том случае, если оно совершено виновно, 
то есть умышленно или по неосторожности. Невиновные деяния, 
за которые установлена юридическая ответственность, допускают-
ся в гражданском праве (объективное вменение). 

4. Наказуемость — за совершение административного пра-
вонарушения следует применение предусмотренных законода-
тельством мер административной ответственности. Чаще всего речь 
идет об административных наказаниях. Это не распространяется 
на случаи исключения административной ответственности, осво-
бождения от административной ответственности и ограничения 
административной ответственности по субъектным признакам73. 

 
 
3.2.2. Состав административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения 
 
Состав административного правонарушения — совокуп-

ность объективных и субъективных признаков, описанных в пра-
вовой норме, необходимых и достаточных для признания совер-
шенного деяния в качестве конкретного административного пра-
вонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения от-
ражены на рис. 23. 

                                                             
73 См.: Бахрах Д.Н. и др. Административное право: учебник для ву-

зов. М.: Норма, 2009. С. 547. 
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Рис. 23. Состав административного правонарушения 
 
Значение состава административного правонарушения со-

стоит в том, что он является основанием для административной 
ответственности. При отсутствии в деянии состава администра-
тивного правонарушения дело об административном правонару-
шении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению. 

По степени общественной опасности состав администра-
тивного правонарушения может быть основным, с отягчающими 
обстоятельствами (квалифицированный), с особо отягчающими 
обстоятельствами (особо квалифицированный). 

По способу описания признаков состава он бывает простым 
(состоит из одного деяния, одного последствия, имеет один объект 
и одну форму вины) или сложным (содержит описание нескольких 
правонарушений, нескольких объектов, нескольких форм вины). 

В зависимости от особенной законодательной конститу-
ции, связанной с определением момента окончания правонаруше-
ния, состав делится на материальный (считается оконченным с мо-
мента наступления установленных в законе последствий) и фор-
мальный (считается оконченным с момента совершения деяния 
и не требует наступления конкретных последствий). 

Объектом административного правонарушения являются 
общественные отношения в сфере государственного управления, 
регулируемые нормами права и охраняемые мерами администра-
тивной ответственности.  

Общим объектом для всех административных правонару-
шений является совокупность общественных отношений, урегули-
рованных нормами административного и некоторых других от-
раслей российского права, которая охраняется мерами админи-
стративной ответственности. 

Выделяют родовой объект административного правонару-
шения, который соответствует каждой из глав Особенной части 
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КоАП РФ. Например, объектом правонарушений, сгруппированных 
в гл. 6 КоАП РФ будут отношения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, в гл. 8 — отношения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, а в гл. 15 — отношения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг. 

Выделяют непосредственный объект административного 
правонарушения, который определяется в каждой главе Особен-
ной части КоАП РФ конкретным составом административного пра-
вонарушения. Например, непосредственным объектом посяга-
тельства согласно ст. 5.61 КоАП РФ будет являться честь и достоин-
ство лица, родовым же объектом — права граждан. 

Предмет административного правонарушения — элемент 
охраняемого законом общественного отношения, блага, ценности 
материального и иного характера, воздействуя на которые право-
нарушитель причиняет вред этому отношению. 

Отличия предмета от объекта административного правона-
рушения: 

 объект есть в любом правонарушении, а предмета может 
не быть; 

 предмет является факультативным элементом объекта; 
 объект всегда терпит ущерб от правонарушения, предмет 

зачастую не страдает (например, при хищении). 
Объективная сторона административного правонаруше-

ния — внешнее выражение административного правонарушения, 
характеризующееся деянием, наступившими последствиями и при-
чинно-следственной связью между ними. 

Административное правонарушение — это прежде всего 
противоправное деяние (действие или бездействие), а также 
наступившие вредные последствия и причинно-следственная 
связь между ними. 

Устанавливать причинно-следственную связь необходимо 
для определения обстоятельств наступления негативных послед-
ствий, то есть для определения действительности наступления таких 
последствий в результате противоправного деяния, а не по иным 
причинам. Например, для привлечения к административной от-
ветственности по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожно-
го движения или правил эксплуатации транспортного средства, 
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повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего») недостаточна констатация того обстоя-
тельства, что после ДТП потерпевший долгое время находился 
на лечении. Следует установить, мог ли водитель, соблюдая прави-
ла дорожного движения, избежать столкновения с пешеходом или 
причинение вреда здоровью стало следствием неправомерных 
действий самого потерпевшего. Кроме того, необходимо устано-
вить, что кратковременное или длительное расстройство здоро-
вья в указанный период стало последствием именно действий ли-
ца, нарушившего правила дорожного движения, а не иных собы-
тий, произошедших ранее. Указанные обстоятельства могут уста-
навливаться на основании заключений экспертов, медицинских 
заключений. 

Материальный состав правонарушения. Приведенный при-
мер описывает материальный состав правонарушения, в объек-
тивную сторону которого всегда включается наступление негатив-
ных материальных последствий (в данном случае причинен вред 
здоровью лица). Последствием может быть также возникновение 
пожара, причинение ущерба и прочее. Материальный состав пра-
вонарушения предполагает, что если указанные в соответствую-
щей статье КоАП РФ последствия не наступили, то лицо к админи-
стративной ответственности не привлекается. 

Формальный состав правонарушения. Однако большин-
ство составов правонарушений является формальным. Это озна-
чает, что для наступления административной ответственности ли-
ца не требуется наступления какого-либо вредного материального 
последствия. Поэтому нет необходимости устанавливать и при-
чинно-следственные связи. По сути, вредные последствия админи-
стративного правонарушения с материальным составом состоят, 
с точки зрения законодателя, в общественной опасности самого 
деяния. Например, в гл. 6 КоАП РФ определяются административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность. Так, ст. 6.24 КоАП РФ устанавливается ответственность 
за нарушение установленного федеральным законом запрета ку-
рения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объ-
ектах. Статьей 12.1 устанавливается ответственность за управле-
ние транспортным средством, не зарегистрированным в установ-
ленном порядке, не прошедшим государственный технический 
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осмотр или технический осмотр; ст. 12.3 КоАП — за управление 
транспортным средством водителем, не имеющим при себе доку-
ментов; ст. 12.5 — за управление транспортным средством при 
наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация 
транспортных средств запрещена, или транспортным средством, 
на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Факультативные признаки объективной стороны состава 
административного правонарушения 

К факультативным признакам традиционно относятся вре-
мя, способ, место, повторность, систематичность, злостность, не-
однократность деяния, характер его совершения. 

Например, состав мелкого хулиганства образуют действия, 
выражающее именно явное неуважение к обществу (признак 
«характер совершения») и именно в общественных местах (при-
знак «место»). 

Субъектом административного правонарушения призна-
ется лицо, совершившее общественно опасное деяние и способ-
ное нести административную ответственность (обладающее адми-
нистративной деликтоспособностью). К административной ответ-
ственности может быть привлечено как физическое, так и юриди-
ческое лицо. 

Возраст — в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ администра-
тивной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного правонарушения шестнадцати лет. 

Иностранные граждане — иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица, совершившие 
на территории Российской Федерации административные право-
нарушения, подлежат административной ответственности на об-
щих основаниях (ст. 2.6 КоАП РФ). 

Общие субъекты правонарушения — любые вменяемые 
лица, достигшие 16 лет. 

Специальные субъекты правонарушения — должностные 
лица, несовершеннолетние, водители транспортных средств и т.д. 

Особые субъекты правонарушения — военнослужащие, 
лица, имеющие специальные звания, и иные лица. 

Субъективная сторона административного правонаруше-
ния — это психическая сфера деятельности лица, совершившего 
административное правонарушение в связи с совершением им 
общественно опасного деяния. 
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Субъективная сторона административного правонарушения 
характеризуется прежде всего виной, то есть особым осознанно-
волевым отношением субъекта правонарушения к совершаемому 
деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности. 

Факультативными признаками субъективной стороны мо-
гут являться цель совершения правонарушения (представление 
правонарушителя о желаемом результате, к которому он стремит-
ся) и мотив (побуждение, которое толкает его на совершение пра-
вонарушения). 

Например, ст. 17.2 КоАП РФ содержит санкцию за вмеша-
тельство в деятельность Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации с целью повлиять на его решения. Стать-
ей 19.19 КоАП РФ определяется, что установление должностными 
лицами, осуществляющими государственный метрологический 
надзор, требований, не соответствующих законодательству об обес-
печении единства измерений в части испытаний стандартных об-
разцов или средств измерений в целях утверждения типа, поверки 
средств измерений, аттестации методик (методов) измерений, яв-
ляется нарушением законодательства об единстве измерений. 
Статьей 20.3 КоАП РФ установлена ответственность за изготовле-
ние или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбы-
та или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций, либо иных атрибутики или симво-
лики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых за-
прещены федеральными законами. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Назовите особенности признаков административного 

правонарушения. 
2. С какого возраста лицо может быть привлечено к админи-

стративной ответственности? 
3. Каким образом характеризуются формальный и матери-

альный составы правонарушения? 
4. Приведите по КоАП РФ примеры формальных и матери-

альных составов правонарушений. 
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Практическое задание 
 
Ученики 6-го класса г. N, находясь дома и не желая идти 

на контрольную работу в школу, позвонили на вахту в школе и ска-
зали, что в туалете школы заложена бомба. Ученики школы были 
срочно эвакуированы. 

Охарактеризуйте действия учеников школы в соответ-
ствии с административным законодательством. 

 
 
 
 

Тема 3.3. Административные наказания. 
Виды административных наказаний 

 
 

Учебные вопросы 
 
3.3.1. Понятие административного наказания. 
3.3.2. Виды административных наказаний. 
 
 

3.3.1. Понятие административного наказания 
 
К лицам, совершившим административное правонаруше-

ние, применяются меры принуждения, именуемые администра-
тивными наказаниями.  

Административное наказание является установленной го-
сударством мерой ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения и применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как самим правонарушите-
лем, так и другими лицами. Административные наказания — это 
разновидность административного принуждения. От иных мер 
административного принуждения они отличаются тем, что являют-
ся карательными санкциями, преследуют специфические цели, 
применяются в строго урегулированном процессуальном порядке. 
Административными наказаниями признаются только те принуди-
тельные меры, которые установлены ст. 3.2–3.12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и поря-
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док назначения которых также определяется соответствующими 
нормами данного Кодекса. 

Не являются административными наказаниями, например, 
такие меры административного принуждения: запрещение экс-
плуатации транспортных средств, если их техническое состояние 
не отвечает установленным требованиям; отстранение от работы 
на период действия чрезвычайного положения руководителей 
государственных организаций в связи с ненадлежащим исполне-
нием ими своих обязанностей; отзыв лицензии и ряд иных прину-
дительных действий, предусмотренных различными федеральны-
ми законами и применяемых в административном порядке. Поря-
док применения этих мер как наказаний не регулируется нормами 
КоАП РФ. 

Административные наказания применяются за нарушение 
норм административного, конституционного, трудового, финансо-
вого, гражданского, гражданско-процессуального, уголовно-про-
цессуального и других отраслей права. Их назначение наносит 
виновному правовой урон, временно ухудшает его правовое по-
ложение (ограничивает права и возлагает дополнительные обя-
занности), а также создает состояние наказанности, которое пре-
кращается, если лицо в течение одного года не совершило нового 
административного правонарушения. Административное наказа-
ние всегда выражает официально и гласно данную государством 
отрицательную оценку совершенного правонарушения. 

Неблагоприятные последствия не определяют в качестве са-
моцели назначение административного наказания. Последнее не-
обходимо для того, чтобы воспитать субъекта, которому назначено 
наказание, в духе уважения к закону и правопорядку, чтобы преду-
предить совершение новых проступков как самим правонарушите-
лем, так и другими лицами. Конечной целью практики применения 
административных наказаний является частная и общая превенция 
административных и иных правонарушений. В определенной мере 
административные санкции предупреждают преступления. 

Следует отметить, что КоАП РФ — первый нормативный акт, 
который назвал административно-карательные санкции наказани-
ями. До этого они во всех официальных документах, в том числе 
в ранее действовавшем КоАП РСФСР, а также в научной и учебной 
литературе именовались административными взысканиями. Новое 
название мер административной ответственности, во-первых, точнее 
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раскрывает их карательное содержание и предназначение, во-
вторых, подчеркивает их связь и близость к мерам уголовной от-
ветственности, в-третьих, отражает общие черты этих видов ответ-
ственности. 

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное нака-
зание не может иметь целью унижение человеческого достоинства 
физического лица, совершившего административное правонару-
шение, или причинение ему физических страданий, а также нане-
сение вреда деловой репутации юридического лица. 

 
 

3.3.2. Виды административных наказаний 
 
В соответствии со ст. 1.3 КоАП РФ к вéдению Российской Фе-

дерации в области законодательства об административных право-
нарушениях среди прочего относится установление перечня ви-
дов административных наказаний и правил их применения. Воз-
можные виды административных наказаний устанавливаются 
только КоАП РФ. Перечень видов административных наказаний, 
установленных данным Кодексом, не может быть расширен зако-
нами субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Систематизированный и исчерпывающий перечень админи-
стративных наказаний дан в ст. 3.2 КоАП РФ. Все они образуют си-
стему административных наказаний, которая включает каратель-
ные санкции, разные по содержанию, тяжести и иным признакам. 
Перечень наказаний дан в определенной последовательности — 
от менее суровых к более суровым. Законодателем утверждена 
иерархия наказаний, которая должна учитываться как законода-
тельными органами субъектов РФ, так и судьями, органами, долж-
ностными лицами, рассматривающими дела об административных 
правонарушениях и назначающими административные наказания. 

В настоящее время КоАП РФ за совершение административ-
ных правонарушений установлены десять видов административ-
ных наказаний: 

 предупреждение; 
 административный штраф; 
 конфискация орудия совершения или предмета админи-

стративного правонарушения; 
 лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу; 
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 административный арест; 
 административное выдворение за пределы РФ иностранно-

го гражданина либо лица без гражданства; 
 дисквалификация; 
 административное приостановление деятельности; 
 обязательные работы; 
 административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 
В отношении физических лиц могут применяться все эти ви-

ды административных наказаний; в отношении юридических лиц — 
только предупреждение, административный штраф, конфискация 
орудия совершения или предмета административного правона-
рушения, административное приостановление деятельности. 

Только КоАП РФ устанавливаются административные нака-
зания в виде конфискации орудия совершения или предмета ад-
министративного правонарушения, лишения специального права, 
предоставленного физическому лицу, административного ареста, 
административного выдворения за пределы Российской Федера-
ции иностранного гражданина либо лица без гражданства, дисква-
лификации, административного приостановления деятельности. 
Административные наказания в виде предупреждения и админи-
стративного штрафа предусматриваются как КоАП РФ, так и зако-
нами субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Все административные наказания характеризуются общим 
основанием их применения — совершением административного 
правонарушения. Законодательство об административных право-
нарушениях, кроме того, определяет единые принципы и единый 
порядок их назначения. К наказаниям, которые может назначать 
только судья, относятся такие: конфискация орудия совершения 
или предмета административного правонарушения; лишение спе-
циального права, предоставленного физическому лицу; админи-
стративный арест; административное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства (хотя в отдельных случаях это наказание назначается 
должностными лицами органов исполнительной власти); дисква-
лификация; административное приостановление деятельности. 
Указанные наказания назначаются судьями по всем составам пра-
вонарушений, за совершение которых они предусмотрены. В ад-
министративном порядке КоАП РФ разрешает применять только 
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предупреждение и административный штраф и, как отмечалось, 
в отдельных случаях — административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях подраз-
деляет административные наказания на основные и дополнитель-
ные. Дополнительное наказание назначается в качестве второго 
наказания к основному. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 14.16 
КоАП РФ розничная продажа этилового спирта влечет наложение 
административного штрафа (основное наказание) с конфискацией 
этилового спирта (дополнительное наказание). 

В соответствии со ст. 3.3 КоАП РФ предупреждение, админи-
стративный штраф, лишение специального права, предоставлен-
ного физическому лицу, административный арест, дисквалифика-
ция и административное приостановление деятельности могут 
устанавливаться и применяться только в качестве основных адми-
нистративных наказаний. Возмездное изъятие орудия совершения 
или предмета административного правонарушения, конфискация 
орудия совершения или предмета административного правона-
рушения, а также административное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства могут устанавливаться и применяться в качестве как 
основного, так и дополнительного административного наказания. 
За одно административное правонарушение может быть назначе-
но основное либо основное и дополнительное административные 
наказания. 

Рассмотрим подробнее виды административных наказаний. 
Предупреждение — мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или юриди-
ческого лица. Предупреждение выносится в письменной форме. 

Предупреждение как меру административного наказания 
не следует путать с предупреждением как мерой административ-
ного пресечения. Устные предупреждения, которые в качестве 
меры административного пресечения должностные лица делают 
гражданам или организациям, не считаются административными 
наказаниями. Точно так же не являются наказаниями письменные 
предупреждения (предписания, предостережения), которые направ-
ляются гражданам и организациям, но при этом не выносится по-
становление о назначении административного наказания. 
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Предупреждение как мера административного наказания 
всегда назначается путем вынесения соответствующего письмен-
ного постановления и вручения (либо направления) копии поста-
новления лицу, привлеченному к административной ответствен-
ности, или его законному представителю. 

Предупреждение — самая легкая по карательному воздей-
ствию мера административного наказания. Применение данной 
меры, как и других административных наказаний, влечет для на-
рушителя неблагоприятные правовые последствия. Субъект ответ-
ственности в течение одного года считается лицом, привлекав-
шимся к административной ответственности. А это может повлиять 
на вид и размер наказания, назначаемого за повторное админи-
стративное правонарушение, может быть обстоятельством, отяг-
чающим административную ответственность. По своему содержанию, 
как уже отмечалось, предупреждение — мера морально-право-
вого воздействия. 

Административный штраф — это денежное взыскание, 
которое выражается в рублях. Будучи наказанием имущественного 
характера, он является достаточно эффективной и наиболее рас-
пространенной мерой принудительного воздействия и может 
применяться только в качестве основного административного 
наказания. Административный штраф предусматривается практи-
чески всеми статьями Особенной части КоАП РФ и соответствую-
щими статьями законов субъектов РФ об административных пра-
вонарушениях. 

При этом в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ административ-
ный штраф не может быть менее 100 рублей, а за совершение ад-
министративного правонарушения в области дорожного движе-
ния — менее 500 рублей и более, чем установлено Кодексом для 
граждан, должностных лиц, юридических лиц. Административный 
штраф может выражаться также в величине, кратной стоимости 
определенных объектов, установленных КоАП. 

Сумма административного штрафа подлежит зачислению 
в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При этом ст. 46 Бюджетного кодекса РФ 
определены доли сумм административных штрафов, назначаемых 
за правонарушения, совершаемые в различных областях управле-
ния, которые поступают в различные бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 
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Конфискацией орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения является принудительное безвоз-
мездное обращение в федеральную собственность или в соб-
ственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей. 

В отличие от уголовного законодательства, где конфискация 
имущества как вид наказания исключена из системы наказаний 
и рассматривается как иная мера уголовно-правового характера, 
в законодательстве об административных правонарушениях кон-
фискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения признается административным наказанием. 
Кроме того, если Уголовный кодекс РФ допускает возможность 
конфискации широкого круга имущества лица, совершившего 
преступление, то в КоАП РФ в качестве наказания применяется 
конфискация строго определенных вещей — орудий совершения 
или предметов административного правонарушения. 

Конфискация орудий совершения и предметов администра-
тивного правонарушения предусмотрена более чем в 50 статьях 
Особенной части КоАП РФ в качестве дополнительного вида ад-
министративного наказания. Значительно расширился круг кон-
фискуемых предметов. Ими могут быть денежные средства, валют-
ные ценности, этиловый спирт и алкогольная продукция, оружие, 
боеприпасы, орудия производства, сырье, изготовленная продук-
ция, несертифицированные средства связи, контрафактная печат-
ная продукция, транспортные средства, суда, летательные аппара-
ты и другие. 

Конфискация орудия совершения или предмета админи-
стративного назначается только судьей. 

Следующий вид административных наказаний — лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу. Ли-
шение физического лица, совершившего административное пра-
вонарушение, ранее предоставленного ему специального права 
устанавливается за грубое или систематическое нарушение по-
рядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных ста-
тьями Особенной части КоАП РФ. 

В Особенной части КоАП РФ предусмотрено лишение права 
на охоту, права на управление транспортным средством, самоход-
ной машиной или другими видами техники, воздушным судном, 
судном на морском, внутреннем водном транспорте, маломерным 
судном. 
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Таким образом, сейчас законодательством реально преду-
смотрены административные наказания в виде лишения специ-
ального права, предоставленного физическому лицу, только в от-
ношении права на охоту и права на управление транспортными 
средствами. 

Для управления транспортным средством, равно как и для 
занятия охотой, необходимо наличие специального права. Так, 
чтобы приобрести право на управление автотранспортными сред-
ствами, необходимо сдать квалификационные экзамены и полу-
чить водительское удостоверение. Управление другими транс-
портными средствами предполагает аналогичную процедуру. 
Применить данный вид административного наказания можно 
лишь к физическому лицу, которому специальное право было ра-
нее предоставлено и которое этого права не лишено или не утра-
тило его по иным основаниям. Лишение физического лица ранее 
предоставленного ему специального права фактически означает 
для него запрет заниматься соответствующим видом деятельности 
на определенный срок. 

Срок лишения специального права не может быть менее 
одного месяца и более трех лет. Лишение специального права 
назначается только судьей. 

Статьей 3.8 КоАП РФ установлено также, что лишение специ-
ального права в виде права на управление транспортным средством 
не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, за исключением случаев: 

 управления транспортным средством в состоянии опьянения; 
 уклонения от прохождения в установленном порядке меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения; 
 оставления указанным лицом в нарушение существующих 

правил места ДТП, участником которого оно являлось. 
Административный арест заключается в содержании нару-

шителя в условиях изоляции от общества. Это один из наиболее 
строгих видов административных наказаний, который устанавли-
вается и назначается лишь в исключительных случаях за отдель-
ные виды административных правонарушений. 

Административный арест устанавливается на срок до 15 су-
ток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положе-
ния или режима в зоне проведения контртеррористической опе-
рации — до 30 суток (например, по ст. 20.5 КоАП РФ). Если же 
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административному аресту предшествовало административное за-
держание физического лица, совершившего правонарушение, 
то срок административного задержания включается в срок адми-
нистративного ареста. 

Арестованные содержатся под стражей в специальных при-
емниках органов внутренних дел для лиц, арестованных в админи-
стративном порядке. Арестованные обязаны выполнять требова-
ния установленного режима их пребывания в этих приемниках. 
Административный арест назначается судьей. Административный 
арест не может применяться к определенным категориям лиц: 

 беременным женщинам; 
 женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; 
 лицам, не достигшим 18 лет (несовершеннолетним); 
 инвалидам I и II групп; 
 военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы; 
 имеющим специальные звания сотрудникам органов внут-

ренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органов. 
Административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина либо лица без граждан-
ства заключается в принудительном и контролируемом переме-
щении указанных гражданина или лица через Государственную 
границу РФ за пределы Российской Федерации, а в случаях, преду-
смотренных законодательством РФ, — в контролируемом само-
стоятельном выезде иностранного гражданина или лица без граж-
данства из Российской Федерации. 

Это наказание применяется только к иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства. Во всех статьях КоАП РФ, содержа-
щих такое наказание, оно закрепляется в качестве возможного 
дополнительного наказания наряду с основным наказанием — 
административным штрафом. Административное выдворение 
за пределы Российской Федерации не может применяться к воен-
нослужащим — иностранным гражданам. 

Административное выдворение за пределы Российской Фе-
дерации назначается судьей, а в случае совершения иностранным 
гражданином или лицом без гражданства административного пра-
вонарушения при въезде в Российскую Федерацию — компетент-
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ными должностными лицами органов исполнительной власти. Та-
кими должностными лицами являются наделенные необходимыми 
полномочиями сотрудники пограничных органов. 

Содержание административного выдворения за пределы 
России достаточно специфично. Оно, как уже отмечалось, состоит 
в контролируемом перемещении лиц, не являющихся гражданами 
РФ, с ее территории через Государственную границу РФ. Переме-
щение может производиться принудительно и путем контролиру-
емого самостоятельного выезда выдворяемого из России. В случае 
если у выдворяемого из РФ лица нет необходимых средств и уста-
новление стороны, пригласившей его в Россию, невозможно, пе-
ремещение выдворяемого лица через Государственную границу 
РФ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Административное выдворение за пределы Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без гражданства как 
административное наказание не следует смешивать с такими ме-
рами административного пресечения: 

 депортация — принудительная высылка иностранного 
гражданина (лица без гражданства) из Российской Федера-
ции в случае утраты или прекращения законных оснований 
для его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ; 

 выдворение иностранного гражданина или лица без граж-
данства за пределы Российской Федерации — принуди-
тельная мера, применяемая уполномоченными должност-
ными лицами пограничных органов и связанная с передачей 
иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших 
режим Государственной границы РФ, властям государства, 
с территории которого они пересекли Государственную 
границу РФ. 
Дисквалификация заключается в лишении физического лица 

права замещать должности федеральной государственной граждан-
ской службы, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, должности муниципальной служ-
бы, занимать должности в исполнительном органе управления юри-
дического лица, входить в совет директоров (наблюдательный со-
вет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управле-
нию юридическим лицом, осуществлять управление юридическим 
лицом в иных случаях, предусмотренных российским законода-
тельством, либо осуществлять деятельность по предоставлению 
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государственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере 
подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) 
и организации и проведения спортивных мероприятий, либо осу-
ществлять деятельность в области проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в обла-
сти независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной без-
опасности), либо осуществлять медицинскую деятельность или 
фармацевтическую деятельность. Дисквалификация устанавливает-
ся на срок от шести месяцев до трех лет. 

Дисквалификацию следует отличать от административного 
наказания в виде лишения специального права, предоставленного 
физическому лицу, а также от уголовного наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности и заниматься опре-
деленной деятельностью. Дисквалификация применяется за нару-
шение административно-правовых запретов только к субъектам, 
обладающим особым правовым статусом, — определенному кругу 
лиц, управляющих юридическим лицом, а также к индивидуальным 
предпринимателям. 

Административное наказание в виде дисквалификации на-
значается только судьей. 

Административное приостановление деятельности заклю-
чается во временном прекращении деятельности лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представи-
тельств, структурных подразделений, производственных участков, 
а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооруже-
ний, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказа-
ния услуг. Применяется в случае: 

 угрозы жизни или здоровью людей; возникновения эпиде-
мии, эпизоотии; 

 заражения (засорения) подкарантинных объектов каран-
тинными объектами; 

 наступления радиационной аварии или техногенной ката-
строфы; 

 причинения существенного вреда состоянию или качеству 
окружающей среды; 

 совершения административного правонарушения в области 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 
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 совершения административного правонарушения в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 совершения административного правонарушения в области 
установленных в соответствии с федеральным законом 
в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных организаций ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности; 

 совершения административного правонарушения в области 
правил привлечения иностранных граждан и лиц без граж-
данства к трудовой деятельности, осуществляемой на тор-
говых объектах (в том числе в торговых комплексах); 

 совершения административного правонарушения в области 
порядка управления, в области общественного порядка 
и общественной безопасности; 

 совершения административного правонарушения в области 
градостроительной деятельности. 
Административное приостановление деятельности назнача-

ется судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особен-
ной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного 
наказания не сможет обеспечить достижение цели администра-
тивного наказания. Административное приостановление деятель-
ности устанавливается на срок до 90 суток. 

Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, или юридического лица досрочно прекращает испол-
нение административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности, если будет установлено, что уст-
ранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения 
данного административного наказания.  

Относительно новым видом административного наказания 
является административный запрет на посещение мест прове-
дения официальных спортивных соревнований в дни их прове-
дения. Такой вид наказания заключается во временном запрете 
гражданину на посещение таких мест в дни проведения офици-
альных спортивных соревнований и устанавливается за наруше-
ние правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований. Административный запрет на посеще-
ние мест проведения официальных спортивных соревнований 
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в дни их проведения назначается судьей. Статьей 3.14 КоАП адми-
нистративный запрет на посещение мест проведения официаль-
ных спортивных соревнований в дни их проведения устанавливает-
ся на срок от шести месяцев до семи лет. 

В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ при назначении админи-
стративного наказания учитываются обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие вину. Смягчение ответственности возможно при 
наличии следующих обстоятельств: 

1) раскаяние лица, совершившего административное пра-
вонарушение; 

2) добровольное прекращение противоправного поведения 
лицом, совершившим административное правонарушение; 

3) добровольное сообщение лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществ-
лять производство по делу об административном правонаруше-
нии, о совершенном административном правонарушении; 

4) оказание лицом, совершившим административное право-
нарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять 
производство по делу об административном правонарушении, 
в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу 
об административном правонарушении; 

5) предотвращение лицом, совершившим административ-
ное правонарушение, вредных последствий административного 
правонарушения; 

6) добровольное возмещение лицом, совершившим адми-
нистративное правонарушение, причиненного ущерба или добро-
вольное устранение причиненного вреда; 

7) добровольное исполнение до вынесения постановления 
по делу об административном правонарушении лицом, совершив-
шим административное правонарушение, предписания об устране-
нии допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществля-
ющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль; 

8) совершение административного правонарушения в со-
стоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стече-
нии тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

9) совершение административного правонарушения несо-
вершеннолетним; 

10) совершение административного правонарушения бере-
менной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 
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Статья 4.3 КоАП РФ устанавливает и обстоятельства, отяг-
чающие административную ответственность: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря 
на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного 
правонарушения, то есть совершение административного право-
нарушения в период, когда лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение админи-
стративного правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения груп-
пой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в услови-
ях стихийного бедствия, при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в со-
стоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения при наличии доста-
точных оснований полагать, что лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, находится в состоянии опьянения. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Сколько элементов в составе административного право-

нарушения, совершенного юридическим лицом? 
2. Определите специфику лиц, которые могут быть подверг-

нуты административным наказаниям. 
3. Назовите отличия предупреждения от административного 

штрафа. 
4. Охарактеризуйте основные и дополнительные наказания. 
 
 

Практическое задание 
 
Заполните таблицу. 
 

Административное 
наказание 

Основание Срок Субъект 
ответственности 

Основное, 
дополнительное 
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Тема 4.1. Уголовное право как отрасль права. 
Предмет, метод, источники уголовного права 

 
 

Учебные вопросы 
 
4.1.1. Общая характеристика уголовного права: предмет, ме-

тод, задачи. Принципы уголовного права. 
4.1.2. Источники уголовного права. 
 
 

4.1.1. Общая характеристика уголовного права: предмет, 
метод, задачи. Принципы уголовного права 

 
Уголовное право России — отрасль российской нацио-

нальной системы права, которая представляет собой совокупность 
юридических норм, определяющих преступность и наказуемость 
деяний, опасных для данной системы общественных отношений74. 
Уголовное право можно определить и как систему правовых норм, 
возникающих в связи и по поводу совершения преступления, 
и применения к лицу (лицам), его совершившему, мер уголовно-
правового воздействия. 

Как отрасль права уголовное право России имеет свои 
предмет и метод правового регулирования. 

Термин «уголовное право» появился в русском языке в эпо-
ху Древней Руси, когда за преступление отвечали головой. Этимо-
логически слово «уголовный» связано со словом «уголовить», 

                                                             
74 Джинджолия Р.С. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие. 

М.: Юстиция, 2017. С. 9. 
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то есть обидеть, разозлить, а также со словом «годовщина», кото-
рая по Псковской судной грамоте означала убийство.  

Уголовное право обладает выраженным карательным ха-
рактером и соответствующим набором средств воздействия, по-
этому уголовное право и связанные с ним отрасли (уголовно-
процессуальное право, уголовно-исполнительное право и другие) 
стараются сделать реализацию процесса наказания демонстра-
тивным и наглядным для восприятия гражданами. Понятие уго-
ловного права имеет несколько смысловых и терминологических 
значений: отрасль права, то есть система правовых норм, регули-
рующих определенный круг общественных отношений; относи-
тельно самостоятельная отрасль научных знаний, наука уголовно-
го права, объектом (предметом) познания которой являются уго-
ловно-правовые явления и институты; учебная дисциплина, изучае-
мая в различных учебных заведениях; уголовное законодательство. 

Уголовное право как отрасль российского права представ-
ляет собой совокупность юридических норм, определяющих 
на основании принципов права преступность и наказуемость дея-
ний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, 
а также порядок и условия освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания.  

Предметом регулирования уголовного права являются 
уголовно-правовые отношения, то есть такие общественные отно-
шения, которые возникают в связи с совершением преступления 
и применением мер уголовного наказания. Предметом уголовного 
права как отрасли права являются общественные отношения, опо-
средуемые с помощью норм уголовного права. В результате такого 
опосредования они приобретают характер уголовно-правовых от-
ношений, которые подразделяются на охранительные, общепреду-
предительные и регулятивные правовые отношения.  

Охранительные уголовно-правовые отношения возникают 
между лицом, виновным в совершении преступления, с одной сто-
роны, и соответствующими государственными органами в лице 
суда, прокуратуры, следователя и органов дознания — с другой. 
Первая сторона несет обязанности, заключающиеся в претерпева-
нии ею неблагоприятных последствий, которые связываются зако-
ном с совершенным преступлением. Вторая сторона охранительных 
уголовно-правовых отношений наделяется правом требования 
от первой стороны исполнения возложенных на нее обязанностей.  
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Общепредупредительные уголовно-правовые отношения 
связаны с удержанием лица от нарушения норм уголовного права 
посредством угрозы применения наказания, предусмотренного 
в данных нормах.  

Регулятивные уголовно-правовые отношения, в отличие 
от охранительных, складываются на основе управомочивающих 
юридических норм. 

Субъектами таких отношений выступают, с одной стороны, 
физические лица, совершившие преступления, а с другой — госу-
дарство в лице его компетентных органов, осуществляющих пра-
восудие.  

Для отрасли уголовного права основным методом воздей-
ствия на поведение лиц, совершивших уголовное преступление, 
и на уголовно-правовые отношения является императивный ме-
тод, или метод строгих государственно-властных предписаний.  

Задачами уголовного права являются:  
 охрана прав и свобод человека и гражданина, собственно-

сти, общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя РФ; 

 обеспечение мира и безопасности человечества; 
 предупреждение преступлений.  

Задачи уголовного права связаны с задачами уголовной по-
литики в стране и определяются ими. Уголовная политика — часть 
социально-правовой политики государства, заключающаяся в си-
стеме руководящих идей, методов их реализации, деятельности 
государственных органов, направленных на борьбу с преступно-
стью и устранение причин и условий, способствующих существо-
ванию преступности. Форма реализации уголовной политики — 
законодательная, правоприменительная деятельность государ-
ственных органов, учебных организаций и заведений по правово-
му воспитанию граждан. Предмет отрасли уголовного права — уго-
ловно-правовые отношения, то есть возникающие в связи с совер-
шением деяния, предусмотренного уголовным законодательством. 

Уголовное законодательство закрепляет основания и прин-
ципы уголовной ответственности, определяет, какие виды обще-
ственно опасных деяний квалифицируются как преступления, 
и устанавливает, какие наказания могут быть применены к лицам, 
совершившим преступления, и регулируют правомерное социаль-
но значимое поведение лица (лиц). 
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Рисунок 24 дает представление о принципах уголовного 
права. 

 
Рис. 24. Принципы уголовного права 
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4.1.2. Источники уголовного права 
 
Источники уголовного права — юридическим основанием 

процесса формирования и развития уголовного законодательства, 
равно как и любого иного российского законодательства, является 
Конституция РФ.  

Наряду с Конституцией РФ в качестве определенного осно-
вания уголовного законодательства могут служить общепризнан-
ные принципы, а также нормы международного права и междуна-
родные договоры, ратифицированные РФ.  

Центральное место среди источников уголовного права за-
нимает кодифицированный по своему характеру уголовный закон.  

Уголовный кодекс РФ выступает как систематизированный 
уголовно-правовой акт. Он представляет собой практически все 
уголовное законодательство РФ и вбирает в себя всю совокуп-
ность уголовно-правовых норм.  

По своей структуре Уголовный кодекс делится на две со-
ставные части — Общую и Особенную. Общая часть Уголовного 
кодекса содержит общие положения уголовного законодатель-
ства, определяет понятие и виды преступлений, закрепляет осно-
вания и принципы уголовной ответственности. Особенная часть 
имеет дело с конкретными видами преступлений и соответствую-
щими их тяжести и характеру наказаниями.  

Уголовный закон действует в строго ограниченных по вре-
мени рамках и имеет свои особенности применения относительно 
территории совершения преступления (пространства):  

1) преступность и наказуемость деяния определяются уголов-
ным законом, действовавшим во время совершения этого деяния;  

2) временем совершения преступления признается время 
совершения общественно опасного действия (бездействия) неза-
висимо от времени наступления последствий.  

Действующим во время совершения преступного деяния 
признается тот закон, который вступил в законную силу и не был 
отменен или изменен до окончания этого деяния. В случае если 
преступление было начато во время действия старого уголовного 
закона, а окончено после вступления в силу нового, действующим 
для такого преступления будет считаться новый закон. 

Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смяг-
чающий наказание или иным образом улучшающий положение 
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лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния, 
до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбываю-
щих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 
Уголовный закон, усиливающий наказание, обратной силы не имеет.  

Лицо, совершившее преступление на территории РФ, под-
лежит уголовной ответственности по Уголовному кодексу, и пре-
ступления, совершенные в пределах территориальных вод или 
воздушного пространства РФ, признаются совершенными на тер-
ритории РФ. Граждане РФ, совершившие преступление на терри-
тории иностранного государства, не подлежат выдаче этому госу-
дарству, иностранные граждане и лица без гражданства, совер-
шившие преступление вне пределов РФ и находящиеся на терри-
тории РФ, могут быть выданы иностранному государству для при-
влечения к уголовной ответственности или отбывания наказания 
в соответствии с международным договором РФ.  

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Назовите ключевые особенности уголовного права. 
2. Чем предмет административного права отличается от пред-

мета уголовного права? 
3. Могут ли приниматься нормативно-правовые акты, опре-

деляющие регулирование уголовных правоотношений, на уровне 
субъектов РФ? 

4. Дайте общую характеристику уголовного законодательства. 
 
 
 
 

Тема 4.2. Уголовное преступление. 
Уголовное наказание. 

 
Учебные вопросы 

 
4.2.1. Понятия преступления и уголовной ответственности. 
4.2.2. Понятие и признаки уголовного наказания. 
4.2.3. Виды уголовных наказаний. 
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4.2.1. Понятия преступления и уголовной ответственности 
 
Преступление — это виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 
наказания (ст.14 Уголовного кодекса РФ). 

Такое деяние будет считаться преступлением при наличии 
следующих признаков75 (рис. 25): 

 общественная опасность деяния; 
 противоправность; 
 виновность; 
 наказуемость. 

 

Рис. 25. Признаки преступления 
 
Уголовная ответственность — это реальное претерпевание 

лицом, совершившим преступление, предусмотренных уголовно-
процессуальным, уголовным и уголовно-исполнительным законом 
ограничений и лишений прав и свобод человека и гражданина 

                                                             
75 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и осо-

бенная части: учебник. Новосибирск: НГУ, 2015. С. 27. 
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в установленном федеральным законом особом порядке. Под уго-
ловной ответственностью иногда подразумевают основанное на уго-
ловном законе и выраженное от имени государства в обвинитель-
ном приговоре суда порицание (осуждение) общественно опасно-
го деяния и лица, его совершившего. Во всех указанных случаях 
правильно характеризуется лишь какая-то сторона уголовной от-
ветственности.  

Уголовная ответственность как правовое явление строится 
(опирается) на факте наличия уголовно-правового отношения. При 
отсутствии такого правоотношения между лицом, совершившим 
преступление, и государством в лице специально на то им упол-
номоченного органа не может быть и уголовной ответственности 
данного лица. Уголовное правоотношение возникает между госу-
дарством и лицом, совершившим запрещенное законом обще-
ственно опасное деяние, с момента совершения преступления. 
Суть его в том, что у государства возникает право и обязанность 
привлечь это лицо к уголовной ответственности, подвергнуть его 
наказанию в соответствии с предписаниями уголовного закона. 
У лица, совершившего преступное деяние, возникает обязанность 
подчиниться этому государственному воздействию, претерпеть 
ограничения и лишения, вытекающие из предписаний уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов.  

Таким образом, уголовную ответственность не следует сме-
шивать с элементом уголовного правоотношения — юридической 
обязанностью лица претерпеть вытекающие из уголовного закона 
ограничения и лишения в связи с совершением преступления, ко-
торая возникает у лица с момента совершения им преступного 
деяния. Она сохраняется до истечения срока давности привлече-
ния к уголовной ответственности либо срока давности исполнения 
обвинительного приговора (ст. 78 и 83 Уголовного кодекса). 

По ст. 8 Уголовного кодекса «основанием уголовной ответ-
ственности является совершение деяния, содержащего все призна-
ки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». 

 
 

4.2.2. Понятие и признаки уголовного наказания 
 
Наказание — особая мера государственного принуждения, 

предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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Она применяется по приговору суда к лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления, и заключается в ограничении 
прав и свобод этого лица. 

Выделяются следующие признаки уголовного наказания: 
 оно предусмотрено в уголовном законе; 
 применяется государством и назначается от его имени; 
 содержит отрицательную правовую (нравственную) оценку 

содеянного и личности виновного от имени государства; 
 применяется только по приговору суда за совершение пре-

ступления; 
 влечет особое правовое состояние — судимость. 

Уголовное наказание характеризуется определенной сущ-
ностью, содержанием и целью. 

Сущность уголовного наказания — кара, то есть способ-
ность причинять лицу, подвергнутому наказанию, определенные 
умаления посредством лишения или ограничения его прав и свобод. 

Содержание уголовного наказания составляют ограниче-
ния, лишения и обусловленные ими специфические права, возни-
кающие у лица, подвергнутого уголовному наказанию. 

Наказание, назначаемое лицу, совершившему преступление, 
должно по своему содержанию и сути быть таким, чтобы обеспе-
чивать достижение целей, стоящих перед наказанием. Целями 
наказания в уголовном праве считают те конечные фактические 
результаты, которых стремится достичь государство, устанавливая 
уголовную ответственность, осуждая виновного в совершении 
преступления к этой мере наказания и применяя данную меру. 

Наказание применяется в целях восстановления социаль-
ной справедливости, а также исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлении. 

 
 

4.2.3. Виды уголовных наказаний 
 
В уголовном законодательстве установлен исчерпывающий, 

обязательный для судов перечень видов наказаний, расположен-
ных в определенной последовательности с учетом их сравнитель-
ной тяжести, который называется системой наказания. В качестве 
основных критериев, отграничивающих преступление от иных 
правонарушений, выступают четыре признака: 
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1) объект посягательства; 
2) общественная опасность; 
3) уголовная противоправность; 
4) наказуемость деяния76. 
В качестве санкций за совершенные преступления в уголов-

ном праве используются наказания, перечисленные в порядке 
возрастания строгости в ст. 44 Уголовного кодекса РФ, где указаны 
следующие их виды: 

 штраф — денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
определяемых исходя из величины минимального размера 
оплаты труда либо заработка (дохода) осужденного за опре-
деленный период;  

 лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью — запрещение 
занимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной 
профессиональной или иной деятельностью. Срок этого за-
прещения — от шести месяцев до пяти лет; 

 лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; 

 обязательные работы — выполнение осужденным в сво-
бодное от основной работы время бесплатных общественно 
полезных работ, вид которых определяется органами мест-
ного самоуправления. Срок обязательных работ — от 60 
до 480 часов, но не более четырех часов в день; 

 исправительные работы — трудовая деятельность осуж-
денного по месту основной работы, когда в течение опре-
деленного периода из его заработка удерживается от 5 
до 20% в доход государства. Исправительные работы уста-
навливаются на срок от двух месяцев до двух лет; 

 ограничение по военной службе — назначается военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту, на срок 
от трех месяцев до двух лет и заключается в удержании 
из жалования осужденного до 20% в доход государства. 
В течение установленного срока ограничения военнослу-
жащий не может быть повышен в звании и должности, а этот 

                                                             
76 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ре-

вина. М.: Юстицинформ, 2016. С. 110. 
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период не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения 
очередного звания; 

 ограничение свободы — ограничение свободы на срок 
от двух месяцев до четырех лет заключается в установлении 
судом осужденному следующих ограничений — не уходить 
из места постоянного проживания (пребывания) в опреде-
ленное время суток, не посещать определенные места, рас-
положенные в пределах территории соответствующего му-
ниципального образования, не выезжать за пределы терри-
тории соответствующего муниципального образования, 
не посещать места проведения массовых и иных мероприя-
тий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изме-
нять место жительства или пребывания, место работы и (или) 
учебы без согласия специализированного государственного 
органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужден-
ными наказания в виде ограничения свободы. При этом суд 
возлагает на осужденного обязанность являться в специа-
лизированный государственный орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием осужденными наказания в виде огра-
ничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для ре-
гистрации. Установление судом осужденному ограничений 
на изменение места жительства или пребывания без согла-
сия указанного специализированного государственного ор-
гана, а также на выезд за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования является обязательным; 

 арест — содержание осужденного, достигшего к моменту 
вынесения приговора возраста 16 лет, в условиях строгой 
изоляции от общества на срок от одного до шести месяцев; 

 содержание в дисциплинарной воинской части — для во-
еннослужащих, проходящих службу по призыву, и некото-
рых категорий военнослужащих-контрактников. Срок нака-
зания — от трех месяцев до двух лет; 

 лишение свободы на определенный срок — изоляция 
осужденного от общества путем направления его в коло-
нию-поселение, помещения в воспитательную колонию, ле-
чебное исправительное учреждение, исправительную коло-
нию общего, строгого, особого режима либо в тюрьму. Ли-
шение свободы устанавливается на срок от шести месяцев 
до двадцати лет; 
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 пожизненное лишение свободы — назначается только как 
альтернатива смертной казни (если санкция статьи не содер-
жит лишения жизни, данное наказание применяться не мо-
жет). Осужденные к пожизненному лишению свободы тем 
не менее сохраняют возможность освобождения по отбытии 
не менее двадцати пяти лет, если будет признано, что 
в дальнейшем отбывании наказания нет необходимости; 

 смертная казнь — исключительная мера наказания. Она 
установлена только за особо тяжкие преступления, посяга-
ющие на жизнь. В порядке помилования она может быть за-
менена пожизненным лишением свободы или лишением 
свободы на срок двадцать пять лет. В связи со вступлением 
России в Совет Европы в настоящее время действует мора-
торий на исполнение этой меры наказания, смертная казнь 
не назначается. 
Вопросы применения и отбытия отдельных видов наказаний 

регулируются специальным кодифицированным актом — Уголов-
но-исполнительным кодексом РФ, определяющим правовое поло-
жение осужденных в период действия уголовной санкции. 

Назначая наказание, суд руководствуется статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не ме-
нее, учитывая особые обстоятельства дела (личность подсудимого, 
чистосердечное признание и другие), суд вправе назначить нака-
зание ниже низшего предела (так, если санкция статьи указывает 
срок от семи до десяти лет лишения свободы, то суд может приго-
ворить к пяти годам). Более строгое наказание, чем указано 
в санкции статьи Особенной части, может быть назначено по сово-
купности преступлений или по совокупности приговоров, когда 
общее наказание за несколько преступлений исчисляется путем 
полного или частичного сложения наказаний за отдельные пре-
ступления. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Чем правонарушение отличается от преступления? 
2. Может ли быть применено уголовное наказание, если со-

став преступления не описан в Особенной части Уголовного ко-
декса РФ? 
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3. Сравните порядок применения штрафа в административ-
ном и уголовном законодательстве. 

 
 

Практические задания 
 
1. Гражданина Н. впервые задержали с сильнодействующим 

веществом в шприце. 
Какой вид ответственности будет нести данный гражданин? 
 
2. Гражданин П. украл у гражданки У. телефон стоимостью 

2000 рублей. На следующий день данный гражданин совершил 
кражу телефона стоимостью 5000 рублей, и вскоре был пойман. 

Какой вид ответственности будет применен для данного 
гражданина? 

 
3. В гаражном боксе гражданина Ш. собака-нюхач обнару-

жила запасы сильнодействующего вещества, которое может быть 
использовано для изготовления наркотических веществ. 

Используя Уголовный кодекс РФ, определите возможные ме-
ры наказания. 
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РАЗДЕЛ 5 
Основы муниципального права 

 
 
 
 
 

Тема 5.1. Понятие, предмет, методы, источники 
муниципального права 

 
 

Учебные вопросы 
 
5.1.1. Общая характеристика муниципального права: поня-

тие, методы. Суть и значение местного самоуправления. Специфи-
ка муниципального права. 

5.1.2. Предмет, метод муниципального права и их особенно-
сти. Источники муниципального права. 

5.1.3. Субъекты муниципально-правовых отношений и их 
специфика. 

 
 
5.1.1. Общая характеристика муниципального права: 

понятие, методы. Суть и значение местного 
самоуправления. Специфика муниципального права 
 
В современном развитии РФ одной из самых молодых от-

раслей российского законодательства является муниципальное 
право. Данная отрасль начала формироваться на этапе перехода 
Российского государства к новым элементам построения государ-
ственности. Правовой основой построения системы муниципаль-
но-правовых отношений следует считать принятие двух основопо-
лагающих законов, заложивших ключевые позиции самостоятель-
ного местного самоуправления: Закона СССР от 09.04.1990 № 1417-1 
«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяй-
ства в СССР» и Закона РФ от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном само-
управлении в Российской Федерации». 
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Рассматривая происхождение термина «муниципалитет», не-
обходимо отметить, что он происходит от лат. municipum: munus — 
«обязанность» и capio — «беру, принимаю». Соответственно, муни-
ципалитетом называлось городское управление, берущее на себя 
бремя решения общегородских задач, распоряжения хозяйствен-
ными средствами. Появление термина «муниципалитет» относится 
к республиканской эпохе истории Древнего Рима: так назывались 
города, пользовавшиеся правами самоуправления.  

В настоящее время под термином «муниципалитет» доста-
точно часто понимают избираемое городское и сельское само-
управление. 

В законодательстве Российской Федерации термин «муни-
ципальный» применяется для характеристики как городского, так 
и сельского самоуправления. При этом, однако, надо учитывать, 
что в Конституции Российской Федерации используются понятия 
не «муниципалитет», «муниципальные органы», «муниципальное 
право», а «местное самоуправление», «органы местного само-
управления». Вместе с тем в качестве одной из форм собственно-
сти Конституция Российской Федерации закрепляет муниципаль-
ную собственность, признавая право самостоятельного управле-
ния ею за органами местного самоуправления как городских, так 
и сельских поселений. Одним из первых федеральных законов, 
регламентирующих систему местного самоуправления, а именно 
Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» были закреплены термины «муниципальный» и «местный», 
которые применялись в качестве синонимов. Та же позиция закреп-
лена и в действующем сегодня Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  

Для характеристики муниципального права очень важным 
является понимание сути и значения местного самоуправления. 
Местное самоуправление как одна из основ конституционного 
строя представляет собой основополагающий принцип организа-
ции и осуществления власти в обществе и государстве, который 
наряду с другими конституционными принципами определяет си-
стему демократического управления в нашей стране. 

Признание местного самоуправления в качестве одной 
из основ конституционного строя предполагает установление де-
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централизованной системы управления, закрепление иных (неже-
ли в условиях централизации и концентрации власти) основ взаи-
моотношений федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя местное са-
моуправление в качестве одного из элементов конституционного 
строя, гарантирует организационную обособленность местного 
самоуправления, его органов в системе управления обществом 
и государством. В соответствии со ст. 12 Конституции РФ органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти.  

Признавая и гарантируя местное самоуправление, Консти-
туция Российской Федерации устанавливает, что местное само-
управление в пределах своих полномочий самостоятельно. Таким 
образом, закрепление местного самоуправления в качестве осно-
вы конституционного строя, одного из главных принципов орга-
низации и осуществления управления страной предполагает вы-
деление особой сферы местных вопросов, в которой органы мест-
ного самоуправления действуют самостоятельно и несут ответ-
ственность прежде всего перед своим населением.  

В соответствии со ст. 16 Конституции РФ положения ст. 3 
и 12 гл. 1 Конституции РФ, гарантирующие местное самоуправле-
ние, не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 
Конституцией. Никакие другие нормы Конституции не могут про-
тиворечить ее положениям о местном самоуправлении, закреп-
ленным в гл. 1 Конституции РФ. 

Основные направления развития местного самоуправления 
предопределяются теми задачами, которые решаются муници-
пальными образованиями в соответствии с Конституцией РФ, Ев-
ропейской хартией местного самоуправления, законодательством 
о местном самоуправлении. 

Местное самоуправление в системе управления государ-
ством и обществом через самостоятельное решение вопросов 
местного значения реализует задачи, приведенные на рис. 26. 

Важнейшей задачей является развитие местной, муници-
пальной демократии, создание оптимальной и эффективной си-
стемы местного самоуправления как необходимого условия обре-
тения Россией качеств правового демократического государства. 
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Рис. 26. Задачи местного самоуправления 
 
Местное самоуправление, укрепляя основы народовластия, 

создавая условия жизнедеятельности людей, стабилизируя поли-
тическую систему, является важным механизмом обеспечения 
единства страны. Именно развитое местное самоуправление мо-
жет быть одной из наиболее надежных гарантий обеспечения це-
лостности государства. Оно — тот цементирующий раствор, кото-
рый скрепляет государственную целостность России. 

Муниципальная власть наиболее приближена к гражданам 
и занята прежде всего решением их повседневных, самых неот-
ложных проблем. Она прямо заинтересована в сильной в право-
вом отношении федеральной власти, способной обеспечить более 
высокие социальные стандарты жизни граждан и пресекать свое-
волие региональных властей. 

Все, что можно решить на местах, не должно передаваться 
на вышестоящий уровень власти. При этом ответственность орга-
нов местного самоуправления должна определяться с учетом эко-
номических, финансовых и иных возможностей. 

Особое значение имеет ст. 4 Европейской хартии местного 
самоуправления, устанавливающая, что «при делегировании пол-
номочий центральными или региональными органами местные 
органы самоуправления должны, насколько это возможно, обла-
дать свободой приспосабливать их осуществление к местным 
условиям». Кроме того, при планировании и принятии любых ре-
шений, непосредственно касающихся органов местного само-
управления, центральным органам власти необходимо консульти-
роваться с местными органами, насколько это возможно, делая это 
заблаговременно и в соответствующей форме. 
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Таким образом, местное самоуправление представляет со-
бой целостную систему общественных отношений, связанных с тер-
риториальной самоорганизацией населения, самостоятельно ре-
шающего вопросы местного значения, вопросы устройства и функ-
ционирования местной (муниципальной) власти.  

Определяя таким образом специфику местного самоуправ-
ления, можно говорить о том, что это ключевое понятие, которое 
используется в построении правовых основ муниципального права. 

Муниципальное право призвано создать необходимые 
правовые условия для реализации конституционных принципов 
формирования и деятельности местного самоуправления, само-
стоятельного решения населением всех вопросов местного значения, 
развития форм и институтов прямой демократии. «Существование 
облеченных реальной властью органов местного самоуправления, — 
гласит Европейская хартия местного самоуправления, — обеспе-
чивает эффективное и одновременно приближенное к гражданину 
управление». Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния должны нести перед населением ответственность, формы 
и порядок наступления которой определяются нормами муници-
пального права. 

Термин «муниципальное право Российской Федерации» 
употребляется в двух основных значениях: во-первых, так называ-
ется совокупность правовых норм, регулирующих определенную 
область общественных отношений и составляющих отрасль пра-
вовой системы Российской Федерации; во-вторых, так именуется 
научная дисциплина — совокупность научных теорий и знаний, 
обобщающих данную область общественных отношений, практику 
реализации норм муниципального права. Кроме того, в соответ-
ствии с наименованием отрасли права и научной дисциплины му-
ниципальным правом называется учебная дисциплина77. 

Все эти понятия тесно взаимосвязаны, потому что имеют 
общий источник: одну и ту же сферу общественных отношений, 
в которых находит свое воплощение местное самоуправление — 
признаваемая и гарантируемая государством самостоятельная 
и под свою ответственность деятельность населения муниципальных 

                                                             
77 См.: Муниципальное право Российской Федерации: учебник для 

акад. бакалавриата / под общ. ред. В.А. Виноградова. М.: Издательство 
Юрайт, 2015. 406 с. 
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образований по решению вопросов местного значения. Однако 
каждое из этих понятий: и отрасль права, и научная дисциплина, 
и учебная дисциплина — имеет свое специфическое содержание, 
свой предмет. 

Итак, муниципальное право Российской Федерации — это 
комплексная отрасль российского права, представляющая сово-
купность правовых норм, закрепляющих и регулирующих обще-
ственные отношения, возникающие в процессе организации мест-
ного самоуправления и решения населением муниципальных об-
разований непосредственно через выборные и другие органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, а также 
в процессе реализации отдельных государственных полномочий, 
которыми могут наделяться органы местного самоуправления. 

 
 

5.1.2. Предмет, метод муниципального права 
и их особенности. Источники муниципального права 
 
Можно выделить следующие отличительные признаки от-

ношений, составляющих предмет муниципально-правового регу-
лирования. 

Во-первых, данные отношения имеют локально-территори-
альный характер. Они возникают на местном (муниципальном) 
территориальном уровне в процессе осуществления местного са-
моуправления населением городских, сельских поселений и дру-
гих муниципальных образований, территории которых устанавли-
ваются в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации с учетом исторических и иных местных традиций. Та-
ким образом, речь идет об отношениях, возникающих в границах 
городов, поселков, станиц, сельских округов, районов и т.п. 

Во-вторых, эти отношения носят комплексный характер, так 
как связаны с реализацией задач и функций местного самоуправ-
ления во всех сферах местной жизни: экономической, бюджетно-
финансовой, социально-культурной, охраны общественного по-
рядка и других. Общность данных отношений, обусловливающая 
их объединение в рамках предмета муниципального права, опре-
деляется природой местного самоуправления.  

Конституция Российской Федерации, гарантируя местное 
самоуправление, не раскрывает, какие вопросы следует считать 
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местными. Конституция РФ местное самоуправление связывает 
именно с решением вопросов местного значения (ст. 130). Круг 
данных вопросов определяется федеральными законами и зако-
нодательством субъектов Российской Федерации о местном само-
управлении и находит свое конкретное выражение в уставах мест-
ного самоуправления муниципальных образований. Вопросы мест-
ного значения согласно законодательству о местном самоуправ-
лении затрагивают все области жизнедеятельности населения 
городских, сельских поселений и других муниципальных образо-
ваний. Поэтому предмет муниципального права охватывает раз-
личные по конкретному содержанию и характеру общественные 
отношения: организационные, управленческие, имущественные, 
финансовые и т.д. Однако все эти отношения объединяет в само-
стоятельный вид общественных отношений общий признак: они 
возникают в процессе решения населением муниципальных обра-
зований вопросов местного значения непосредственно или через 
органы местного самоуправления. 

В-третьих, обязательным субъектом муниципально-правовых 
отношений выступает либо население муниципального образова-
ния, которое непосредственно, то есть путем референдума, выбо-
ров, других форм прямого волеизъявления, решает вопросы мест-
ного значения, либо орган или должностное лицо местного само-
управления, наделенные полномочиями по решению таких вопросов. 

Суть предмета муниципального права отражена на рис. 27. 

 

Рис. 27. Предмет муниципального права 
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Особенности предмета муниципально-правового регулиро-
вания обусловливают комплексный характер муниципального 
права как отрасли права. 

Местное самоуправление — это форма реализации власти 
народа. Поэтому, в частности, законодательство о местном само-
управлении устанавливает обязательность решений органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния. Неисполнение или ненадлежащее исполнение данных реше-
ний влечет ответственность в соответствии с законами. Отноше-
ния субординации характерны для муниципальных служащих. 
Таким образом, при регулировании властной деятельности орга-
нов местного самоуправления, отношений в сфере муниципаль-
ной службы используется императивный метод. 

Вместе с тем предмет муниципального права охватывает от-
ношения из сферы частного права. Органы местного самоуправ-
ления не только осуществляют публично-властную деятельность, 
но и реализуют права собственника в отношении имущества, вхо-
дящего в состав муниципальной собственности, от имени муници-
пального образования. Они вправе передавать объекты муници-
пальной собственности во временное или постоянное пользова-
ние физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуж-
дать, а также совершать с имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, иные сделки, определять в договорах 
и соглашениях условия использования приватизируемых или пе-
редаваемых в пользование объектов. Дозволение, определяющее 
диспозитивный характер правового регулирования, также широко 
используется в муниципальном праве. 

Кроме императивного и диспозитивного методов в муници-
пальном праве используется метод гарантий. 

Особенность гарантирующего правового воздействия в му-
ниципальном праве состоит в том, что государство, признав мест-
ное самоуправление особым уровнем власти народа, установив, 
что органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти, что местное самоуправление самостоя-
тельно решает вопросы местного значения, взяло на себя обязан-
ность обеспечить не только судебную защиту от нарушений прав 
местного самоуправления, но и его организационную, финансо-
вую, экономическую самостоятельность.  
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В Российской Федерации органы местного самоуправления 
действуют в пределах тех полномочий, которые закрепляет за ни-
ми законодательство о местном самоуправлении. Вместе с тем Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
представляет муниципальным образованиям право принимать 
к своему рассмотрению также вопросы, не исключенные из их ве-
дения и не отнесенные к ведению других муниципальных образо-
ваний и органов государственной власти. 

Таким образом, в муниципальном праве используется не один 
из методов правового регулирования в качестве основного, спе-
цифического, присущего данной отрасли права, а синтез методов 
правового регулирования. Это обусловлено природой муници-
пальных отношений, затрагивающих сферы и публичного права, 
и частного права, а также особенностью местного самоуправления 
как признаваемой и гарантируемой государством формы органи-
зации и осуществления власти на местном уровне, призванной 
обеспечить самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и через выборные и другие органы 
местного самоуправления вопросов местного значения. 

Источниками муниципального права являются акты, со-
держащие муниципально-правовые нормы (см. рис. 28). 

Особым источником муниципального права можно назвать 
Европейскую хартию местного самоуправления, которая опреде-
лила самостоятельность местного самоуправления во всех стра-
нах, которые ее ратифицировали. Европейская хартия местного 
самоуправления была принята в Страсбурге 15 октября 1985 года 
и разработана по инициативе Постоянной конференции местных 
и региональных органов власти в Европе. Российская Федерация 
ратифицировала Хартию в 1998 году. 

Все источники муниципального права можно разделить 
на группы. 

1. Акты федерального уровня. 
2. Нормативные правовые акты, принимаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Это 
конституции республик, уставы других субъектов Российской Фе-
дерации, законы субъектов Российской Федерации о местном са-
моуправлении, о выборах в органы местного самоуправления. 
Кроме того, в эту группу источников муниципального права входят 
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акты президентов республик, глав администраций других субъек-
тов Российской Федерации, постановления законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, акты правительств, других органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, содержащие нормы 
муниципального права. 

 

Рис. 28. Источники муниципального права 
 
3. Нормативные правовые акты, принятые путем прямого 

волеизъявления населения муниципальных образований, органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. Это прежде всего уставы муниципальных обра-
зований, общеобязательные правила по предметам ведения муни-
ципального образования, принятие которых предусматривает 
устав данного образования, решения представительных органов 
местного самоуправления, устанавливающие порядок управления 
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и распоряжения муниципальной собственностью, и другие норма-
тивные правовые акты муниципальных образований78. 

 
 
5.1.3. Субъекты муниципально-правовых отношений 

и их специфика 
 
Для полной характеристики муниципального права необхо-

димо определить круг субъектов и специфику муниципально-
правовых отношений. 

Муниципально-правовые отношения — это регулируемые 
нормами муниципального права общественные отношения, воз-
никающие в процессе организации и деятельности местного само-
управления в городских, сельских поселениях и в других муници-
пальных образованиях. 

Субъектами муниципально-правовых отношений являются: 
 муниципальные образования;  
 население муниципальных образований;  
 собрание (сход) граждан, конференции граждан; 
 органы местного самоуправления;  
 граждане;  
 депутаты представительных органов местного самоуправ-

ления;  
 члены других выборных органов местного самоуправления;  
 должностные лица местного самоуправления;  
 органы территориального общественного самоуправления;  
 ассоциации и союзы муниципальных образований;  
 государственные органы;  
 общественные объединения;  
 предприятия, учреждения, организации. 

Субъекты муниципально-правовых отношений можно услов-
но разделить на три вида. 

1. Особым субъектом муниципального права является му-
ниципальное образование. Федеральный закон № 131-ФЗ опре-
деляет муниципальное образование как городское или сельское 

                                                             
78 Муниципальное право России: учебник / отв. ред. А.С. Авакьян. 

М.: Проспект, 2009. С. 22. 
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поселение, муниципальный район, городской округ, городской 
округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 
внутригородскую территорию города федерального значения. 

Муниципальному образованию принадлежат права собствен-
ника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной 
собственности. От имени муниципального образования эти права 
осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях, пре-
дусмотренных законами субъектов Российской Федерации и уста-
вами муниципальных образований, население непосредственно. 

Особый правовой статус муниципальных образований про-
является и в том, что именно к ведению муниципальных образова-
ний Федеральный закон № 131-ФЗ относит вопросы местного зна-
чения, а также отдельные государственные полномочия, которыми 
могут наделяться органы местного самоуправления. В совокупно-
сти они составляют предметы ведения местного самоуправления. 

Права и обязанности муниципальных образований как 
субъектов муниципально-правовых отношений от их имени реа-
лизуют своими действиями соответствующие органы местного 
самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов, либо население муници-
пального образования непосредственно. 

2. Ко второму виду относятся субъекты муниципально-пра-
вовых отношений, которые наделены правом принимать реше-
ния (участвовать в принятии решении) по вопросам местного 
значения. 

К данному виду субъектов относится прежде всего населе-
ние муниципального образования. Население реализует свое пра-
во на решение вопросов местного значения путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления. Формы, порядок 
и гарантии непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления закрепляются в уставе муниципального об-
разования в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. Население избирает представи-
тельный орган местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, определяет структуру органов 
местного самоуправления, а также имеет право решать другие 
вопросы местного значения. Непосредственно населением может 
быть принят устав муниципального образования, выражено недо-
верие выборным органам местного самоуправления. С учетом 
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мнения населения соответствующей территории решаются вопро-
сы об образовании, объединении, преобразовании или об упразд-
нении муниципальных образований, установлении или изменении 
их территорий. Федеральный закон № 131-ФЗ закрепил право насе-
ления согласно уставу муниципального образования на правотвор-
ческую инициативу в вопросах местного значения (ст. 26). 

Вопросы местного значения могут решаться собранием 
(сходом) граждан. Так, население на собраниях (сходах) граждан 
может предусматривать разовое добровольное внесение жителя-
ми средств для финансирования решения вопросов местного зна-
чения. Собрание (сход) граждан в отдельных поселениях может 
осуществлять полномочия представительного органа местного 
самоуправления, который в данном случае не образуется. 

Субъектами муниципально-правовых отношений, наделен-
ными полномочиями на решение вопросов местного значения, 
являются выборные и другие органы местного самоуправления: 
представительный орган местного самоуправления, обладающий 
правом представлять интересы населения и принимать от его 
имени решения; выборное должностное лицо местного само-
управления, наделенное согласно уставу муниципального образо-
вания полномочиями на решение вопросов местного значения. 
Уставом муниципального образования может быть предусмотрена 
должность главы муниципального образования — выборного 
должностного лица, возглавляющего деятельность по осуществле-
нию местного самоуправления на территории муниципального 
образования, а также должности иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Глава муниципального образования 
и иные выборные должностные лица местного самоуправления 
наделяются собственной компетенцией по решению вопросов 
местного значения в соответствии с уставом муниципального об-
разования. 

Помимо представительных органов и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в уставе муниципального обра-
зования могут быть предусмотрены и иные органы местного само-
управления и должностные лица местного самоуправления, наде-
ленные полномочиями по решению вопросов местного значения. 
В соответствии со своей компетенцией выборные и другие органы 
местного самоуправления управляют муниципальной собственно-
стью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
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принимают решения по самым разнообразным вопросам местной 
жизни, отнесенным к ведению муниципального образования. 

Выборные и иные органы местного самоуправления явля-
ются юридическими лицами в соответствии с уставом муници-
пального образования. 

Право на осуществление местного самоуправления принад-
лежит также гражданам России. Согласно ст. 3 Федерального зако-
на № 131-ФЗ граждане имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления и непосредственно, и через своих пред-
ставителей независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям. Граждане имеют равный доступ к муниципальной 
службе, право на ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими права и свободы человека 
и гражданина; им гарантируется возможность получения и другой 
полной и достоверной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

Реализация наиболее важных прав граждан — субъектов 
муниципально-правовых отношений — прямо связывается зако-
ном с достижением определенного возраста. Так, избирать в вы-
борные органы местного самоуправления вправе граждане, до-
стигшие 18 лет, а быть избранными в выборные органы местного 
самоуправления граждане имеют право по достижении возраста, 
установленного законами и иными нормативными правовыми ак-
тами законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.  

Полномочия депутата представительного органа местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения опре-
деляются его статусом члена коллегиального выборного органа, 
обладающего правом представлять интересы населения и прини-
мать от его имени решения, действующие на территории муници-
пального образования. Депутат представительного органа местно-
го самоуправления участвует в принятии решений об утверждении 
местного бюджета и отчета о его исполнении, установлении мест-
ных налогов и сборов, принятии планов и программ развития му-
ниципального образования, утверждении отчетов об их исполне-
нии, а также по другим вопросам, отнесенным к компетенции 
представительного органа. 
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Члены других выборных органов местного самоуправления 
участвуют в решении вопросов местного значения, которые отне-
сены к ведению обозначенного выборного органа местного само-
управления. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются 
с момента начала работы выборного органа местного самоуправ-
ления нового состава. 

3. И наконец, можно выделить субъекты муниципально-
правовых отношений, которые в той или иной форме содей-
ствуют осуществлению местного самоуправления, взаимодей-
ствуют с субъектами муниципально-правовых отношений, наде-
ленными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния, по различным аспектам своей деятельности, затрагивающей 
права и интересы муниципальных образований. К данному виду 
участников муниципально-правовых отношений необходимо от-
нести органы территориального общественного самоуправле-
ния, органы межмуниципального сотрудничества, государствен-
ные органы, общественные объединения, предприятия, учре-
ждения, организации. 

Органы территориального общественного самоуправления, 
создаваемые гражданами по месту их жительства на части терри-
тории муниципального образования (территориях поселений, 
не являющихся муниципальными образованиями, микрорайонов, 
кварталов, улиц, дворов и других территориях), осуществляют 
инициативы в вопросах местного значения. В соответствии с уста-
вом муниципального образования данные органы могут являться 
юридическими лицами. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Опишите особенности местного самоуправления. 
2. Существовало ли местное самоуправления в годы совет-

ской системы управления? 
3. Есть ли разница между терминами «децентрализованная 

власть», «муниципальная власть», «местное самоуправление»? В чем 
она заключается? 
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Практическое задание 
 
В администрацию сельского поселения обратилась с заяв-

лением семья вынужденных переселенцев с просьбой предоста-
вить им бесплатное жилье, устроить детей в школу и детский сад, 
а главе семьи предоставить в сельской школе место учителя исто-
рии в соответствии с его дипломом.  

Что может сделать в этой ситуации администрация сель-
ского поселения? 

 
 
 
 

Тема 5.2. Территориальные основы 
местного самоуправления 

 
 

Учебные вопросы 
 
5.2.1. Понятие муниципального образования как основы 

территориальной организации местного самоуправления. 
5.2.2. Основные условия установления и изменения границ 

муниципальных образований.  
 
 

5.2.1. Понятие муниципального образования как основы 
территориальной организации местного самоуправления 

 
Конституция РФ не дает однозначного ответа на вопрос 

о территориальных основах местного самоуправления, определяя 
в ст. 131, что «местное самоуправление осуществляется в город-
ских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исто-
рических и иных местных традиций». То есть закон не определяет 
прямую связь между территориальной организацией местного 
самоуправления и административно-территориальным устрой-
ством РФ. Тем не менее Федеральный закон № 131-ФЗ в ст. 10 уста-
навливает, что местное самоуправление осуществляется на всей 
территории РФ в городских, сельских поселениях, муниципальных 
районах, городских округах и на внутригородских территориях 
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городов федерального значения. Таким образом, закон связывает 
осуществление местного самоуправления именно с данными тер-
риториальными единицами. 

В соответствии с ч. 1. ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ 
муниципальное образование — это городское или сельское по-
селение, муниципальный район, городской округ, городской округ 
с внутригородским делением, внутригородской район либо внут-
ригородская территория города федерального значения. 

 
 

5.2.2. Основные условия установления 
и изменения границ муниципальных образований 

 
Одним из самых сложных в муниципально-правовых право-

отношениях является вопрос об установление границ муници-
пальных образований. Границы и состав территории муниципаль-
ного образования указываются в его уставе. 

Установление и изменение границ муниципальных образо-
ваний отнесено ст 10 Федерального закона № 131-ФЗ к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов РФ. Наделение 
муниципальных образований статусом городского, сельского по-
селения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района, 
внутригородской территории городов федерального значения 
осуществляется законами субъектов РФ. При этом учитываются 
исторические и местные традиции, а также мнение населения со-
ответствующих территорий. Границы муниципальных образова-
ний устанавливаются и изменяются согласно таким требованиями: 

1) территория субъекта Российской Федерации разграничи-
вается между поселениями и городскими округами; 

2) территории всех поселений, а также возникающие на тер-
риториях с низкой плотностью сельского населения и (или) на тер-
риториях упраздняемых поселений межселенные территории вхо-
дят в состав муниципальных районов; 

3) территорию поселения составляют исторически сложив-
шиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли 
общего пользования, территории традиционного природопользо-
вания населения соответствующего поселения, рекреационные 
земли, земли для развития поселения; 
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4) в состав территории городского поселения могут входить 
один город или один поселок, а также в соответствии с генераль-
ным планом городского поселения территории, предназначенные 
для развития его социальной, транспортной и иной инфраструкту-
ры (включая территории поселков и сельских населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образованиями); 

5) в состав территории сельского поселения могут входить, 
как правило, один сельский населенный пункт или поселок с чис-
ленностью населения более 1000 человек (для территории с высо-
кой плотностью сельского населения — более 3000 человек) 
и (или) объединенные общей территорией несколько сельских 
населенных пунктов с численностью населения менее 1000 чело-
век каждый (для территории с высокой плотностью сельского 
населения — менее 3000 человек каждый); 

6) сельский населенный пункт с численностью населения 
менее 1000 человек, как правило, входит в состав сельского по-
селения; 

7) административным центром муниципального района мо-
жет считаться город (поселок), расположенный на территории 
городского округа, имеющего с муниципальным районом общую 
границу; 

8) границы сельского поселения, в состав которого входят 
два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются 
с учетом пешеходной доступности до его административного цен-
тра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населен-
ных пунктов, входящих в его состав, а границы городского округа, 
муниципального района — с учетом транспортной доступности 
до их административных центров и обратно в течение рабочего 
дня для жителей всех поселений (населенных пунктов), входящих 
в их состав; 

9) территория поселения не может входить в состав терри-
тории другого поселения; 

10) территория городского округа не входит в состав терри-
тории муниципального района; 

11) границы муниципального района устанавливаются с уче-
том необходимости создания условий для решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характера органами мест-
ного самоуправления муниципального района, а также для осу-
ществления на всей территории муниципального района отдель-
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ных государственных полномочий, переданных указанным орга-
нам федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации; 

12) границы городского округа устанавливаются с учетом 
необходимости создания условий для развития его социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры, обеспечения органами 
местного самоуправления городского округа единства городского 
хозяйства, а также для осуществления на всей территории город-
ского округа отдельных государственных полномочий, передан-
ных указанным органам федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации; 

13) территория поселения должна полностью входить в со-
став территории муниципального района. 

Наделение городского поселения статусом городского 
округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации 
при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения 
органами местного самоуправления городского поселения уста-
новленных законом вопросов местного значения. При наделении 
городского поселения статусом городского округа учитываются 
перспективы развития городского поселения, подтвержденные 
генеральным планом данного городского поселения. 

Изменение границ муниципального образования осуществ-
ляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе 
населения, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных 
органов государственной власти. При этом учитывается мнение 
населения соответствующей территории. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Кто наделяет муниципальное образование статусом го-

родского, сельского поселения, муниципального района, город-
ского округа? 

2. По чьей инициативе можно изменять границы муници-
пального образования? 

3. Возможно ли упразднение поселений? 
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Практические задания 
 
1. В состав муниципального района М. входят два сельских 

и одно городское поселение. Органы местного самоуправления 
муниципального района обратились с заявлением в областную 
Думу с просьбой присоединить район к соседнему, экономически 
развитому городскому округу. Свое заявление они мотивировали 
тем, что отсутствие на территории района крупных налогопла-
тельщиков, низкая плотность сельского населения и малая чис-
ленность жителей городского поселения, зависимость бюджета 
района от финансовой помощи из областного бюджета (на 95%) 
не позволяют в полной мере решать вопросы местного значения, 
отнесенные ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ к ведению му-
ниципального района. 

Возможно ли удовлетворение заявления органов местного 
самоуправления муниципального района М.? Какие варианты ре-
шения данной проблемы предусмотрены законодательством? 

 
2. Администрация Н-го муниципального района предложила 

командующему военным округом, на территории которого распо-
ложен муниципальный район, заключить соглашение о том, что 
призывники данного района будут служить в одной воинской ча-
сти, с тем чтобы администрация района могла в случае необходи-
мости оказывать им моральную и материальную поддержку. 

Возможно ли заключение подобного соглашения? 
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РАЗДЕЛ 6 
Основы финансового права 

 
 
 
 
 

Тема 6.1. Понятие финансового права 
 
 

Учебные вопросы 
 
6.1.1. Понятие и предмет финансового права. Направления 

развития финансовых правоотношений. 
6.1.2. Метод финансового права. Взаимосвязь финансового 

права с другими отраслями публичного права. 
 
 

6.1.1. Понятие и предмет финансового права. 
Направления развития финансовых правоотношений 
 
Одной из самых обширных сфер публичного права Россий-

ской Федерации является финансовое право. Широта нормативно-
го материала данной отрасли обусловлена тем, что финансовое 
право объединяет большой круг подотраслей, так или иначе свя-
занных с публичными финансами. В Особенную часть финансового 
права можно отнести такие отрасли, как бюджетное, налоговое, 
страховое, банковское и валютное право. С одной стороны, все эти 
отрасли имеют самостоятельное значение, с другой — могут быть 
объединены в финансовое право РФ. 

Сфера финансового права охватывает государственные 
и муниципальные финансы, что обусловлено публичным характе-
ром тех и других. Однако эта сфера затрагивает и другие состав-
ные части финансовой системы — финансы предприятий и иных 
организаций, основанных на негосударственной или немуници-
пальной (частной) форме собственности (например, в случае регу-
лирования отношений, связанных с аккумуляцией средств, посту-
пающих от негосударственных предприятий (к примеру, налогов) 
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в денежные фонды государства и муниципальных образований, 
а также с их использованием). Под воздействием финансового 
права находится и функционирование негосударственных соци-
альных фондов и финансовых ресурсов, имеющих публичный ха-
рактер (в частности, в сфере страхового и банковского дела). 

При определении финансового права можно говорить о том, 
что финансовое право — это совокупность юридических норм, 
регулирующих общественные отношения, которые возникают в про-
цессе образования, распределения и использования денежных 
фондов (финансовых ресурсов) государства и органов местного 
самоуправления, необходимых для реализации их задач. Финансо-
вое право — это такая отрасль права, которая регулирует обще-
ственные отношения, возникающие в процессе осуществления фи-
нансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Функционирование финансовой системы, реализуемое 
в процессе финансовой деятельности государства и муниципаль-
ных образований, обусловливает возникновение соответствующих 
финансовых отношений, которые подлежат четкому правовому 
регулированию — определению прав и обязанностей участвую-
щих в них субъектов, а также их ответственности в случае наруше-
ния установленного порядка. Таким образом, финансовое право — 
одна из основных отраслей российского права, которые базиру-
ются на нормах Конституции РФ. 

В последнее время предмет финансового права стал суще-
ственно расширяться. Одна из главных причин этого явления за-
ключается в том, что государство стало все чаще передавать ре-
шение своих задач негосударственным субъектам, наделяя их при 
этом, как правило в силу закона, соответствующими финансовыми 
ресурсами. Учитывая этот фактор, в современных условиях пред-
мет финансового права можно определить через категорию «пуб-
личная финансовая деятельность». А это значит, что предмет фи-
нансового права охватывает отношения, возникающие в процессе 
образования, распределения и использования денежных фондов 
для решения публичных задач79. 

Предметом финансового права являются общественные 
отношения, возникающие в процессе осуществления государством 

                                                             
79 Финансовое право Российской Федерации: учебник / под ред. 

М.В. Карасевой. М.: Кнорус, 2015. С. 15. 
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и местным самоуправлением финансовой деятельности, то есть 
деятельности по образованию, распределению и использованию 
фондов денежных средств. 

Итак, предмет финансового права — это общественные от-
ношения, возникающие в процессе деятельности государства 
по планомерному образованию, распределению и использованию 
централизованных и децентрализованных денежных фондов в це-
лях реализации его задач. 

В процессе финансовой деятельности государства и орга-
нов местного самоуправления, помимо финансовых, возникают 
и другие отношения, которые не относятся к предмету регулиро-
вания финансового права: трудовые, гражданские, администра-
тивные и иные, подконтрольные соответствующим отраслям пра-
ва. Отрасль финансового права, соприкасаясь с ними, распростра-
няет свои нормы лишь на финансовые отношения. 

Финансовое право закрепляет структуру финансовой системы, 
распределение компетенции в данной области между Российской 
Федерацией и ее субъектами, органами местного самоуправления. 
На основе этих исходных норм оно регулирует отношения, возни-
кающие в процессе финансовой деятельности государства и муни-
ципальных образований, от лица которых выступают соответству-
ющие органы государственной власти или местного самоуправления.  

По своему содержанию эти отношения весьма разнообраз-
ны, что обусловлено многозвенностью финансовой системы, ее 
связью со всеми структурами общественного производства и рас-
пределения, с разными сторонами жизни общества и государства. 
Столь же широк и круг участников финансовых отношений: Рос-
сийская Федерация вступает во взаимоотношения со своими субъ-
ектами, последние — с муниципальными образованиями, органы 
государственной власти и местного самоуправления — с органи-
зациями и физическими лицами, государственные органы всех 
видов и уровней взаимодействуют с органами местного само-
управления, в том числе с финансовыми и кредитными, в соответ-
ствии со своей компетенцией в области финансов. 

Однако не всегда специалисты по финансовому праву вклю-
чают в его предмет отношения, связанные с функционированием 
области муниципальных финансов, ограничиваясь упоминанием 
лишь сферы государственных финансов и финансовой деятельно-
сти государства. Вместе с тем, рассматривая содержание конкретных 
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финансово-правовых институтов, они отражают в них и муници-
пальные финансы, и финансовую деятельность органов местного 
самоуправления (например, бюджетные права муниципальных 
образований или органов местного самоуправления), то есть фак-
тически не отрицают принадлежность упомянутых категорий к от-
расли финансового права. 

Существует и противоположное мнение, согласно которому 
в предмет финансового права не входят отношения, возникающие 
в процессе финансовой деятельности органов местного само-
управления (формирования и исполнения местных бюджетов, 
установления и взимания местных налогов и сборов и т.п.), по-
скольку эти органы не относятся к системе органов государствен-
ной власти. 

Связь финансового права именно с государственными фи-
нансами подчеркивалась и в русской дореволюционной литерату-
ре. Вместе с тем обращалось внимание на то, что к сфере финансо-
вого права следует относить и соответствующую деятельность 
земств, то есть органов местного самоуправления. 

В финансовых отношениях, являющихся предметом финан-
сового права, можно выделить следующие группы: 

 финансовые отношения между Российской Федерацией, ее 
субъектами, муниципальными образованиями и админи-
стративно-территориальными единицами (в лице соответ-
ствующих органов представительной и исполнительной 
власти), возникающие в связи с распределением между ни-
ми финансовых ресурсов страны; 

 финансовыми органами государства и органами местного 
самоуправления, с одной стороны, и физическими лицами, 
с другой стороны, в связи с выполнением последними обя-
занностей перед государством и муниципальными образо-
ваниями по внесению платежей в государственные и муни-
ципальные денежные фонды (в бюджет, внебюджетные гос-
ударственные фонды); 

 финансовыми и налоговыми органами государства и орга-
нами местного самоуправления, с одной стороны, и пред-
приятиями, организациями, учреждениями, с другой сторо-
ны, в связи с выполнением финансовых обязательств перед 
государством, муниципальными образованиями по внесе-
нию платежей в государственные и муниципальные денеж-
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ные фонды, распределением между ними или расходовани-
ем государственных и муниципальных денежных средств; 

 финансово-кредитными органами разных уровней и право-
вого статуса в связи с их деятельностью по образованию, 
распределению и использованию соответствующих госу-
дарственных (муниципальных) денежных фондов и ресурсов 
(бюджетных, внебюджетных, кредитных, страховых); 

 государственными и муниципальными предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями, с одной стороны, и их выше-
стоящими государственными (муниципальными) органами, 
с другой стороны, в связи с распределением и использова-
нием в соответствующих отраслях экономики и сферах со-
циальной жизни бюджетных или кредитных ресурсов, а так-
же собственных средств предприятий, организаций, учре-
ждений; 

 финансово-кредитными органами, с одной стороны, и юри-
дическими и физическими лицами, с другой стороны, в свя-
зи с образованием и распределением иных публичных стра-
ховых и кредитных фондов и ресурсов; 

 участниками финансового рынка и компетентными органа-
ми в связи с осуществлением государственного регулиро-
вания в этой сфере; 

 компетентными органами государственной власти и мест-
ного самоуправления в связи с деятельностью по финансо-
вому контролю, учету и отчетности. 
Данная классификация проведена по субъектному составу 

отношений. Возможна классификация и по другим критериям, 
например: по содержанию финансовых отношений, по методам 
финансовой деятельности и т.д. Разнообразие подходов к рас-
смотрению финансовых отношений углубляет представление 
о предмете финансового права. 

Классификация финансовых отношений по группам показы-
вает, что при всем разнообразии они имеют общее основное со-
держание — направленность на образование (аккумулирование), 
распределение и использование государственных, муниципаль-
ных и иных публичных денежных фондов (финансовых ресурсов). 
Естественно, что эти отношения возникают при участии и под 
непосредственным руководством государства и (в рамках законо-
дательства) органов местного самоуправления. 
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Следует иметь в виду, что финансовая деятельность госу-
дарства и муниципальных образований тесно связана с осуществ-
ляемыми государством в определенных сферах функциями по це-
нообразованию и установлению тарифов (на электроэнергию, газ, 
нефть и т.п.). Эти функции, будучи необходимым элементом меха-
низма государственного регулирования экономики страны, непо-
средственно влияют на объем финансовых ресурсов, находящихся 
в распоряжении государства и муниципальных образований, 
а также отражаются на денежном выражении финансовых обяза-
тельств участников финансовых отношений. В связи с этим право-
вые нормы, касающиеся государственного регулирования цен 
и тарифов, также применимы к сфере финансового права. 

Государство обеспечивает планомерность аккумуляции де-
нежных средств и направление их согласно планам и программам 
в экономику, социальную сферу, обеспечение безопасности стра-
ны и на другие потребности общества. Оно должно организовы-
вать указанную деятельность, соблюдая правила и требования 
правовых норм. 

Современное финансовое право Российской Федерации ис-
пытывает влияние новых социально-экономических и политических 
условий и развивается вместе с государством. В этом процессе 
можно отметить следующие наиболее существенные направления. 

Во-первых, это изменения финансово-правовых норм, обу-
словленные переходом к рыночной экономике. Теперь эти нормы 
базируются на принципе равенства прав субъектов финансовых 
правоотношений независимо от формы собственности и соответ-
ственно их финансовых обязанностей перед государством и муни-
ципальными образованиями, прав на защиту их законных интере-
сов, на самостоятельность хозяйствующих субъектов и т.д. При 
этом защита названных прав нуждается в усилении. 

Во-вторых, на новом, современном этапе требуется усиле-
ние нацеленности финансово-правовых институтов на стимулиро-
вание эффективности экономики, активизацию решения социаль-
ных задач. 

В-третьих, применение специфической финансово-право-
вой ответственности за правонарушения в области финансов. Речь 
идет об ответственности государственных органов, осуществляю-
щих финансовую деятельность, предприятий и организаций, пред-
принимателей и других физических лиц (например, при неуплате 
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налогов). Обозначенное направление также нуждается в усовер-
шенствовании. 

В-четвертых, финансово-правовое регулирование нуждает-
ся в большем разнообразии методов финансовой деятельности 
государства и органов местного самоуправления, поскольку в них 
все еще преобладает фискальная сторона (развитая система нало-
гов и сборов для привлечения средств в казну при недостаточном 
участии социальной сферы в использовании финансовых ресурсов). 

В-пятых, финансовое право отражает развитие в России фе-
деративных отношений и местного самоуправления. Эти процессы 
сочетаются с мерами по укреплению вертикали власти, которое 
рассматривается как условие обеспечения в соответствии с Кон-
ституцией РФ (ст. 71, 114) единой финансовой политики в стране. 
Вместе с тем требуется усиление внимания к местному самоуправ-
лению в сфере финансовых правоотношений. 

В-шестых, финансово-правовые нормы, закрепляющие пол-
номочия государственных органов в области финансов, отражают 
конституционный принцип разделения властей (ст. 10 Конституции). 

 
 

6.1.2. Метод финансового права. Взаимосвязь финансового 
права с другими отраслями публичного права 

 
Основной метод финансово-правового регулирования — 

государственно-властные предписания одним участникам финан-
совых отношений со стороны других, выступающих от имени госу-
дарства и наделенных в связи с этим соответствующими полномо-
чиями. Такой метод свойственен и другим отраслям права, например 
административному. Но в финансовом праве он имеет специфику 
в своем конкретном содержании, а также в круге органов, уполно-
моченных государством на властные действия.  

В нормах финансового права закрепляются общие принци-
пы и формы финансовой деятельности государства и органов 
местного самоуправления, методы аккумуляции средств в госу-
дарственные, муниципальные и другие денежные фонды публич-
ного характера, виды используемых для формирования этих фондов 
платежей, порядок их взимания. Они регулируют также порядок 
получения и использования государственных и муниципальных де-
нежных средств, определяют источники формирования финансовых 
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ресурсов государства и муниципальных образований, государ-
ственных и муниципальных предприятий, организаций, учрежде-
ний и т.п., закрепляя права и обязанности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, граждан. 

Важное значение имеет четкость правового регулирования 
финансовых отношений не только в целях обеспечения должной 
организованности работы государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, но и в целях соблюдения интересов госу-
дарства в целом, его территориальных подразделений, а также 
граждан, предприятий, организаций, учреждений и, в конечном 
счете, обеспечения выполнения государством его функций, опре-
деленных Конституцией страны. 

По своему содержанию эти предписания касаются порядка 
и размеров платежей в государственную или муниципальную каз-
ну, целей использования государственных и муниципальных де-
нежных средств и т.п. Такой метод способствует полному и свое-
временному поступлению средств в распоряжение государства 
(муниципальных образований), их использованию по целевому 
назначению в соответствии с государственными (муниципальны-
ми) планами и программами, соблюдению режима экономии. 

При использовании государством или муниципальными об-
разованиями для формирования своих ресурсов платежей добро-
вольного характера (государственных займов, казначейских обя-
зательств, лотерей и т.п.) в определенной части также действует 
метод властных предписаний. Например, этим методом государ-
ство определяет условия проведения государственных внутрен-
них займов, выпуска государственных казначейских обязательств, 
что не может быть изменено по соглашению сторон и является 
обязательным для соблюдения лицами, вступившими в данные 
отношения. 

Специфика основного метода финансового права отражает-
ся и на деятельности государственных органов, уполномоченных 
давать властные предписания участникам финансовых отношений. 
В силу существующего распределения компетенции между госу-
дарственными органами бóльшая часть таких предписаний реали-
зуется финансовыми органами государства, созданными специ-
ально для осуществления финансовой деятельности. Участники 
финансовых отношений, которым адресованы данные предписа-
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ния (различные органы государственного управления, организа-
ции и т.д.), находятся во взаимосвязи с указанными органами 
и подчинены им лишь по линии функции финансовой деятельно-
сти. Они не зависят от этих органов по всем направлениям, как при 
отраслевом управлении по вертикали (министерство, с одной сто-
роны, и подведомственные ему организации — с другой). Однако 
это не означает, что финансово-правовое регулирование методом 
властных предписаний не распространяется на отношения верти-
кального соподчинения. Властные предписания, касающиеся фи-
нансовой деятельности предприятий, организаций и учреждений, 
направляются и со стороны вышестоящих инстанций. Но для фи-
нансово-правового регулирования наиболее характерно исполь-
зование этого метода именно в функциональных взаимосвязях 
с финансово-кредитными органами. 

Финансовому праву свойственны и иные способы регули-
рования: рекомендации, согласования, договоры и т.п. Так, в фе-
деральном законодательстве содержатся рекомендации субъек-
там РФ о преобразовании их внебюджетных целевых фондов 
в бюджетные, устанавливаются некоторые налоги, правом введе-
ния которых наделены представительные органы государственной 
власти субъектов РФ. По вопросам общих принципов налогообло-
жения согласно Конституции РФ должны быть рассмотрены пред-
ложения субъектов РФ в Федеральном Собрании. Финансовые ор-
ганы вправе предоставлять предприятиям на условиях, установ-
ленных законодательством России, отсрочку и рассрочку платежа 
на основе соглашения между ними и т.д. Все эти способы находят-
ся в том или ином сочетании с основным методом финансово-
правового регулирования — методом властных предписаний. 

Четкость правового регулирования финансовых отношений, 
которую призван обеспечить названный метод, важна не только 
для осуществления должной организованности работы государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, но и для 
соблюдения интересов государства, муниципальных образований, 
а также граждан, предприятий, организаций, учреждений, а в ко-
нечном счете — для выполнения государством его функций в целом. 

Особенности финансового права раскрываются полнее при 
его сопоставлении с другими отраслями права и отграничении от них. 

В связи с тем что финансовое право распространяется на од-
ну из областей деятельности государства, оно тесно соприкасается 
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с государственным (конституционным) и административным пра-
вом, которое охватывает своим воздействием организацию и дея-
тельность государства в целом. Существует взаимосвязь между 
ними и по видам государственной деятельности, на которые рас-
пространяется регулирование со стороны этих отраслей права. 

Государственное (конституционное) право закрепляет ос-
новы организации и деятельности представительных и исполни-
тельных органов власти. Как ведущая отрасль в системе права го-
сударственное (конституционное) право закрепляет основы обще-
ственного строя и политики Российской Федерации, правового 
положения личности, федеративное государственное устройство, 
принципы организации и деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, базируется и разви-
вается на этих основах; финансовая деятельность таких институтов 
как раз и определяется через нормы финансового права. 

Административное право регулирует общественные отно-
шения в области государственного управления, осуществляемого 
органами исполнительной власти и соответственно связана с фи-
нансовым правом. 

Финансовое право распространяется на оба этих вида госу-
дарственной деятельности, поскольку финансовая деятельность 
может осуществляться теми и другими органами. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. В чем особенность финансово-правовых отношений? 
2. Можно ли говорить, что предмет финансового права — 

«публичная финансовая деятельность»? 
3. В чем разница между «централизованными фондами госу-

дарства» и «децентрализованными фондами государства»? 
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Тема 6.2. Основы бюджетного права 
Российской Федерации. 

Бюджетное устройство Российской Федерации 
 
 

Учебные вопросы 
 
6.2.1. Понятие бюджета. 
6.2.2. Субъекты бюджетных правоотношений. 
6.2.3. Бюджетное устройство Российской Федерации. 
6.2.4. Доходы бюджета Российской Федерации. 
6.2.5. Расходы бюджета Российской Федерации. 
 
 

6.2.1. Понятие бюджета 
 
Бюджет является важнейшей финансовой категорией, не-

отъемлемой частью государственных и муниципальных финансов. 
Сущность бюджета обусловлена не только сущностью приоритет-
ной по отношению к ней категории финансов, но и сущностью гос-
ударства и общественно-политического строя. При всех обще-
ственно-экономических формациях бюджет удовлетворяет по-
требности государства в денежных средствах. 

В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ установлено: «Бюджет — 
форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления».  

Впервые государственный бюджет стал оформляться в фор-
ме закона в Англии в 1689 году, когда Билль о правах закрепил 
за парламентом право утверждения всех государственных дохо-
дов и расходов. Практика принятия бюджетного закона приобрела 
широкое распространение после 1791 года, когда французская кон-
ституция определила порядок утверждения бюджета парламентом.  

В ходе финансовой реформы 1862 года в России государ-
ственный бюджет стал оформляться законом, а в дальнейшем он 
стал рассматриваться Государственной Думой. Функции бюджета 
представлены на рис. 29. 



РАЗДЕЛ 6. Основы финансового права 
 

244 

 

Рис. 29. Функции бюджета 
 
Инструментом обеспечения соблюдения принципов бюд-

жетной системы является бюджетная классификация Российской 
Федерации — группировка доходов, расходов и источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, используемой для составления и исполнения 
бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора 
государственного управления, используемой для ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгал-
терской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопо-
ставимость показателей бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

Бюджетная классификация позволяет систематизировать 
информацию о состоянии бюджетной системы и является единой 
для всех уровней бюджетной системы. 

 
 

6.2.2. Субъекты бюджетных правоотношений 
 
Субъектами бюджетных правоотношений являются:  

 РФ и ее субъекты, которые участвуют в бюджетных правоот-
ношениях через свои представительные и исполнительные 
органы в интересах РФ или субъектов РФ; 

 представительные и исполнительные органы государствен-
ной и местной власти; 

 организации — получатели бюджетных средств. 
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Бюджетный кодекс, описывая полномочия органов власти 
в бюджетных правоотношениях, вводит следующие категории:  

 главный распорядитель бюджетных средств (главный рас-
порядитель средств соответствующего бюджета) — орган 
государственной власти (государственный орган), орган 
управления государственным внебюджетным фондом, орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, 
а также наиболее значимое учреждение науки, образова-
ния, культуры и здравоохранения, указанное в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета, имеющие право распре-
делять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств между подведомственными распорядителями 
и (или) получателями бюджетных средств; 

 распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств 
соответствующего бюджета) — орган государственной влас-
ти (государственный орган), орган управления государст-
венным внебюджетным фондом, орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, казенное учреждение, 
которые имеют право распределять бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств между подведомствен-
ными распорядителями и (или) получателями бюджетных 
средств; 

 получатель бюджетных средств (получатель средств соот-
ветствующего бюджета) — орган государственной власти 
(государственный орган), орган управления государствен-
ным внебюджетным фондом, орган местного самоуправле-
ния, орган местной администрации, находящееся в ведении 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств от имени публично-
правового образования за счет средств соответствующего 
бюджета. 
К бюджетным правоотношениям относятся: 
1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе формирования доходов и осуществ-
ления расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 
России и бюджетов государственных внебюджетных фондов, осу-
ществления государственных и муниципальных заимствований, 
регулирования государственного и муниципального долга; 
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2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе составления и рассмотрения проек-
тов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их ис-
полнением. 

Бюджет как система экономических отношений имеет две 
взаимосвязанные составляющие: отношения по поводу образова-
ния бюджетного фонда за счет различных видов доходов и по по-
воду его использования в форме бюджетных расходов. Структура 
доходов и расходов бюджета на очередной год является основным 
содержанием бюджетного плана, она определяет перспективные 
направления социально-экономической политики государства 
и ресурсы для их осуществления. 

Доходы бюджета формируются за счет налогов и неналого-
вых доходов (например, от продажи и использования государ-
ственной собственности, от внешнеэкономической деятельности 
и других). Структура доходной части бюджета не является посто-
янной: она подвержена изменениям в зависимости от условий 
развития страны, конкретной социально-экономической ситуации 
и направлений государственной политики. 

Целью бюджетных расходов является финансовое обеспе-
чение деятельности государства по исполнению его экономиче-
ских функций: распределения ресурсов, перераспределения и ста-
билизации. Расходы бюджета направляются в первую очередь 
в общественный сектор экономики для финансирования деятель-
ности органов государственного управления по производству об-
щественных благ (оборона, охрана правопорядка, культура и ис-
кусство, здравоохранение, образование и т.п.), а также для под-
держки предприятий, находящихся в государственной собствен-
ности. Расходы бюджета, их объем и структура подвержены более 
частым изменениям, чем его доходы. 

Если запланированные доходы бюджета выше расходов 
бюджета, то это называется бюджетным профицитом (профицитом 
бюджета). Если запланированные расходы бюджета выше доходов 
бюджета, то это называется бюджетным дефицитом (дефицитом 
бюджета). Когда при исполнении бюджета уровень дефицита бюд-
жета выше установленного при утверждении бюджета показателя 
или происходит значительное снижение ожидавшихся доходов 
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бюджета, то представительный орган власти (на основе предложе-
ний органа исполнительной власти) принимает решение о введе-
нии установленного законом механизма уменьшения расходов. 

При сбалансированном бюджете государственные доходы 
равны расходам. 

Основным источником бюджетного права является Консти-
туция РФ, устанавливающая форму государственного устройства 
РФ и принципы взаимодействия федерального центра и субъектов 
Российской Федерации (ст. 5). Глава 3 Конституции РФ, посвящен-
ная федеративному устройству России, определяет предметы ве-
дения Российской Федерации, ее субъектов и совместного ведения. 

Совокупность правовых норм, регулирующих бюджетные 
отношения, составляет бюджетное законодательство. В соответ-
ствии со ст. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюд-
жетное законодательство Российской Федерации состоит из Бюд-
жетного кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных 
законов о федеральном бюджете на соответствующий год, законов 
субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Россий-
ской Федерации на соответствующий год, нормативных правовых 
актов представительных органов местного самоуправления о мест-
ных бюджетах на соответствующий год и иных федеральных зако-
нов, законов субъектов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов представительных органов местного самоуправ-
ления, регулирующих соответствующие бюджетные отношения. 

Указы Президента РФ, регулирующие бюджетные отноше-
ния, а также нормативные правовые акты Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
регулирующие бюджетные отношения в пределах общей компе-
тенции, не входят в понятие «бюджетное законодательство» и, яв-
ляясь источником бюджетного права, не должны противоречить 
нормам, содержащимся в бюджетном законодательстве. 

 
 
6.2.3. Бюджетное устройство Российской Федерации 
 
Бюджетное устройство — организация бюджетной системы 

Российской Федерации. Единство бюджетной системы обеспечи-
вается единой правовой базой, использованием единых бюджетных 
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классификаций и форм бюджетной документации, согласованны-
ми принципами бюджетного процесса, единой социально-эконо-
мической и налоговой политикой. В ст. 28 Бюджетного кодекса РФ 
закреплены принципы построения бюджетной системы, перечис-
ленные на рис. 30. 

 

Рис. 30. Принципы бюджетной системы Российской Федерации 

 

Рис. 31. Структура бюджетной системы Российской Федерации 



Тема 6.2. Основы бюджетного права РФ. Бюджетное устройство РФ 
 

249 

Бюджетная система РФ представляет собой совокупность 
бюджетов различных уровней, основанную на экономических от-
ношениях и юридических нормах. Статья 10 Бюджетного кодекса 
РФ определяет следующую структуру бюджетной системы (рис. 31). 

Федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ (без учета межбюджетных трансфертов 
и за исключением бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов и территориальных государственных внебюджетных фондов) 
образуют консолидированный бюджет Российской Федерации. 
Консолидированный бюджет используется в процессе бюджетного 
планирования и прогнозирования и разрабатывается одновре-
менно с проектом бюджета соответствующего уровня. Его количе-
ственные характеристики служат для подтверждения реальности 
и обоснованности показателей федерального, регионального и мест-
ных бюджетов. 

Главное звено бюджетной системы — федеральный бюд-
жет России, в котором концентрируется основная часть ресурсов 
бюджетной системы страны.  

Бюджеты всех уровней имеют деление на доходы и расходы. 
 
 

6.2.4. Доходы бюджета Российской Федерации 
 
Доходы государственного (муниципального) бюджета — 

это часть финансовых ресурсов государства (муниципального об-
разования) в виде строго определенных нормами бюджетного 
права экономических отношений по поводу поступления денеж-
ных средств в бюджет (федеральный, субъекта РФ или муници-
пального образования) в целях создания финансовой базы для 
удовлетворения публичных потребностей.  

Доходы бюджета законодательно определены как «денеж-
ные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в распоряжение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления» (ст. 6 Бюд-
жетного кодекса РФ). 

Правовая база, закрепляющая виды доходов бюджетов, до-
вольно обширна и постоянно развивается. Так, перечень видов 
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доходных источников бюджетов содержится в Бюджетном кодексе 
РФ; перечень налогов и приравненных к ним платежей, закреп-
ленных за бюджетами всех уровней, установлен Налоговым кодек-
сом РФ; неналоговые доходы закрепляются за бюджетами также 
на основании отраслевого законодательства (например, доходы 
от приватизации имущества, лицензионной деятельности).  

В соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ к налого-
вым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах фе-
деральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмот-
ренных специальными налоговыми режимами, региональных нало-
гов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним. 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
 доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, земельных 
участков и иных объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в федеральной собственности, используемых еди-
ным институтом развития в жилищной сфере; 

 доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале, государственных запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней), находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем движимого имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 
участков и иных объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в федеральной собственности, используемых еди-
ным институтом развития в жилищной сфере; 

 доходы от платных услуг, оказываемых казенными учрежде-
ниями; 

 средства, полученные в результате применения мер граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответст-
венности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, 
а также средства, полученные в возмещение вреда, причи-
ненного Российской Федерации, ее субъектам, муниципаль-
ным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 
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 средства самообложения граждан; 
 иные неналоговые доходы. 

Бюджетный кодекс РФ к безвозмездным поступлениям 
относит такие: дотации из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; субсидии из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); суб-
венции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 
Российской Федерации; иные межбюджетные трансферты из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; без-
возмездные поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожертвования. 

 
 

6.2.5. Расходы бюджета Российской Федерации 
 
Говоря о расходах, необходимо отметить, что расходы бюд-

жета являются наиболее значимой составной частью государ-
ственных или муниципальных расходов. Категорию «расходы бюд-
жета» можно рассматривать в нескольких аспектах: материальном, 
экономическом и юридическом. В соответствии со ст. 65 Бюджет-
ного кодекса РФ формирование расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством Российской Федерации разграничением пол-
номочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, исполнение которых согласно за-
конодательству Российской Федерации, международным и иным 
договорам и соглашениям должно происходить в очередном фи-
нансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 
за счет средств соответствующих бюджетов. Для определения рас-
ходных обязательств Бюджетный кодекс РФ вводит понятие бюд-
жетных ассигнований, к которым относятся ассигнования: 

 на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд; 

 социальное обеспечение населения; 
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 предоставление бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными (муниципальными) уни-
тарными предприятиями; 

 предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам; 

 предоставление межбюджетных трансфертов; 
 предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-

числений субъектам международного права; 
 обслуживание государственного (муниципального) долга; 
 исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации, муниципальным образо-
ваниям о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов. 
Расходы бюджета осуществляются в соответствии со сле-

дующими основными принципами. 
Принцип федерализма. Основу этого принципа составляет 

законодательное разграничение полномочий и предметов веде-
ния между Российской Федерацией и ее субъектами, так как имен-
но разграничение компетенции определяет объем расходной от-
ветственности каждого уровня власти и объем по финансированию 
тех или иных расходов со стороны соответствующего бюджета. 

Принцип приоритетности государственных и муници-
пальных публичных расходов. Он является одним из основных 
критериев в разграничении публичных и частных финансов. Фи-
нансирование государственной деятельности зависит от сферы 
охватываемых публичных расходов, которые являются первосте-
пенными и необходимыми для общества в целом. Приоритетность 
тех или иных потребностей государство устанавливает исходя из эко-
номической политики и имеющихся бюджетных ресурсов. Опреде-
ляя приоритетность бюджетных расходов, государство регламенти-
рует в законодательном порядке процесс их удовлетворения. 

Принцип целевого направления средств. Бюджетные рас-
ходы осуществляются строго по целевому назначению в соответ-
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ствии с направлениями расходования, предусмотренными в фи-
нансовых планах. 

Принцип безвозвратности (как правило) расходования 
государственных и муниципальных бюджетных ресурсов. Дан-
ный принцип означает, что средства, использованные на финанси-
рование государственных потребностей, не подлежат возмеще-
нию. Однако безвозвратность государственных ресурсов не озна-
чает бесцельного и бесконтрольного их использования, поэтому 
данный принцип должен органически входить в систему целей 
и задач финансовой деятельности государства. Исключением можно 
считать правоотношения в сфере государственного и муници-
пального кредита (например, п. 2 ст. 98 Бюджетного кодекса РФ), 
принцип соблюдения режима экономии, наличие которого спо-
собствует достижению наибольшей эффективности в процессе 
осуществления государственных бюджетных расходов. Режим эко-
номии — это система форм и методов последовательного сниже-
ния затрат относительно получаемого результата при условии по-
вышения эффективности от государственного инвестирования80. 

Вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ обра-
зуются государственные внебюджетные фонды, создаваемые в це-
лях эффективной реализации социальных задач, в том числе фи-
нансирования выплаты пенсий, пособий, материальной помощи, 
медицинского обслуживания и т.д. Основам правового регулиро-
вания социальных внебюджетных фондов уделено специальное 
внимание в Бюджетном кодексе РФ (ст. 144–149). 

В современном Российском государстве государственными 
внебюджетными фондами являются Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации. 

 
 

Контрольные вопросы по теме 
 
1. Дайте определение бюджета в экономическом и право-

вом смыслах. 

                                                             
80 См.: Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Инфра-М – Норма, 2016. 624 с. 
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2. Изменились ли функции бюджета в современных условиях 
развития РФ? Дайте развернутый ответ. 

3. Чем отличаются участники бюджетного процесса от не-
участников бюджетного процесса? Подкрепите свою позицию 
нормами Бюджетного кодекса РФ. 

4. Можно ли делить доходы бюджета на закрепленные и ре-
гулирующие? 

 
 

Практические задания 
 
1. В ходе исполнения бюджета городского поселения была 

выделена недостаточность средств для покрытия текущих расхо-
дов деятельности органов местного самоуправления. 

Сформулируйте решения данной проблемы. 
 
2. Администрация П-го муниципального района приняла 

решение об обязательном переводе обслуживания счетов всех 
участников (неучастников) бюджетного процесса из бюджета П-го 
муниципального района в избранный ею для этого коммерческий 
банк. Узнав об этом, одно из бюджетных учреждений обратилось 
с жалобой в прокуратуру на действия данной администрации. 

Правомерны ли действия администрации? Какие действия 
должны совершить обозначенные субъекты при решении возник-
шей ситуации? 

 
3. Министерство финансов П-го края обратилась с просьбой 

к коммерческому банку для открытия кредитной линии бюджету 
данного субъекта. 

Насколько законна данная просьба? Определите действия 
всех субъектов, названных в данной задаче. 
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