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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной технологии, применяемой в Международном институте экономики и права.
Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной
работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам.
Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Административное
право» ч. 1 включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК), планконспект лекционного курса и консультационный курс.
Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,
выполняемых студентом самостоятельно. Выполнение заданий ПТК требует
от студента серьезной аналитической работы, нестандартных подходов к
решению предлагаемых задач; задания ПТК выносятся на аттестацию по
данной дисциплине.
План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложение
понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты достаточно
глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно и целенаправленно.
В консультационном курсе дополнительно рассматриваются вопросы,
при самостоятельном изучении которых студент испытывает определенные
трудности.

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Автор-составитель канд. юрид. наук А.В. Жаглин

ВВЕДЕНИЕ
Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Ст. 18 Конституции Российской Федерации
(принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.)

Административное право − это общепрофессиональная учебная дисциплина, изучающая одну из фундаментальных отраслей российского права,
нормы которой регулируют общественные отношения, возникающие в связи
и по поводу практической реализации исполнительной власти, в процессе
осуществления государственно-управленческой деятельности.
Роль и значение данной учебной дисциплины в подготовке квалифицированных юристов обусловлены необходимостью формирования специалистов, владеющих системой знаний и базирующихся на них умений и навыков глубокого научного анализа общественных отношений, складывающихся в сфере государственного управления.
Цель курса «Административное право Российской Федерации» состоит
в привитии обучаемым комплекса знаний, умений и навыков, необходимых
и достаточных для работы по специальности.
Основные задачи изучения курса:
• овладение студентом комплексом знаний об основных понятиях,
категориях и принципах науки административного права;
• привитие навыков и умений правильного толкования норм права
и обоснованного правоприменения в конкретных жизненных ситуациях;
• ознакомление с системой организации исполнительной власти, формами и методами ее осуществления, способами обеспечения законности и дисциплины в государственно-управленческой деятельности;
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• формирование представления об организации и основах административно-правового регулирования деятельности органов исполнительной
власти в сферах материального производства, социально-культурного
строительства, административно-политического управления.
Требования к уровню подготовки специалиста:
• иметь представление о месте административного права в правовой
системе Российской Федерации; о понятии административного права,
предмете и методе административно-правового регулирования; соотношении административного права с другими отраслями права; об
административно-правовой организации в отраслях материального
производства, социально-культурной и административно-политической сферах;
• понимать и уметь объяснить сущность управления, государственного управления, исполнительной власти, соотношение между этими
понятиями;
• знать систему административного права, уметь анализировать и определять административно-правовые нормы, их источники, административно-правовые отношения, субъекты административного права;
• уметь использовать в практической деятельности административноправовые формы и методы государственного управления, применять
меры ответственности по административному праву;
• основываться на требованиях законности в управлении, владеть
приемами осуществления административно-процессуальной деятельности, знать основы административно-процессуального права.
Изучение административного права базируется на материалах курсов
«Теория государства и права», «Конституционное право России», «История
государства и права России и зарубежных стран» и обеспечивает изучение
дисциплин «Уголовное право», «Политология», «Финансовое право», «Экологическое право», «Правоохранительные органы».
Курс административного права состоит из двух частей: Общей и Особенной. В первой части изучаются вопросы, относящиеся ко всем сферам и
отраслям управления (понятие государственного управления как одного из
видов государственной деятельности, определение места исполнительной
власти в системе разделения властей, механизм административно-право–
вого регулирования, круг субъектов административного права и основы их
административно-правового статуса, формы и методы осуществления исполнительной власти, положения, регламентирующие административный процесс, а также способы обеспечения законности и дисциплины при осуществлении исполнительной власти). Вторая часть курса посвящена изучению
вопросов административно-правового регулирования управления в сфере
экономики, административно-политической деятельности, социально-культурной сфере, а также в сферах межотраслевого управления.
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Настоящее учебное пособие в качестве важнейшего элемента включает
набор проблемно-поисковых и практических заданий – проблемнотематический курс (ПТК) по дисциплине «Административное право Российской Федерации. Часть 1 (Общая часть)», который разработан в точном
соответствии с действующей программой курса.
Самостоятельное выполнение всех без исключения заданий ПТК
предполагает глубокую, систематическую работу студента с рекомендованной литературой, содержащей учебную информацию о научно-теоретических основах административного права, его ведущих институтах, субъектах, об административной ответственности и административном процессе.
Выполнение проблемно-поисковых и практических заданий, представленных в ПТК, позволит студенту самостоятельно разрешить некоторые
проблемные ситуации, имеющие место в науке административного права.
В этой связи важная роль в успешном усвоении студентом учебного материала принадлежит систематической работе над учебной литературой, научной периодикой, нормативно-правовым материалом.
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ТЕМА 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Наибольшее распространение получило определение административного права как управленческого права, регулирующего общественные отношения в процессе формирования и функционирования государственной
администрации (Д.Н. Бахрах, А.П. Алехин, Ю.М. Козлов). При этом считается, что административное право «обслуживает» и сферу муниципального
управления, хотя муниципальное право существует как самостоятельная
комплексная отрасль права.
Некоторыми юристами административное право определяется как самостоятельная отрасль права, представляющая собой совокупность правовых
норм, которыми регулируются общественные отношения в сфере исполнительной власти (Д.М. Овсянко).
Есть точка зрения, выделяющая правоохранительный аспект, который
рассматривается в качестве системообразующей основы административного права (К.С. Бельский). По мнению профессора Ю.А. Тихомирова, административное право как отрасль российского права есть система правовых
норм, издаваемых органами исполнительной власти и другими органами
для организации и функционирования государственного управления, регулирования функционально-юридических режимов, обеспечения юрисдикционно-охранительной деятельности и участия граждан.
Какого подхода придерживаетесь Вы? Свой ответ обоснуйте. Как
Вы считаете, насколько оправданно упущение в понятиях такого
важного элемента, как общественные отношения?
Изучив рекомендованную литературу, укажите структуру административного права как отрасли права; охарактеризуйте особенности
административного права.
Охарактеризуйте принципы административного права. Как Вы
считаете, в чем состоит их отличие от принципов осуществления
исполнительной власти?
Приведите по два примера источников административного права
следующих видов: закон, кодекс, указ, устав, положение, постановление,
распоряжение, приказ, инструкция, правила.
Подберите в нормативных правовых актах по три примера:
• обязывающих, управомочивающих и запрещающих норм административного права;
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• материальных и процессуальных норм административного права;
• срочных и бессрочных административно-правовых норм.
2. Классифицируя нормы административного права по характеру диспозиции (способу воздействия на субъекты), один из студентов назвал следующие группы:
•
•
•
•
•

обязывающие;
запрещающие;
вертикальные;
внутрисистемные;
внешние;

•
•
•
•
•

управомочивающие;
поощрительные;
специальные;
рекомендательные;
общие.

Правильный ли ответ дан студентом? Обоснуйте Вашу точку
зрения.
Приведите по три примера горизонтальных и вертикальных видов
административно-правовых отношений.
3. Существует три вида управления: техническое, биологическое и социальное.
Приведите пример каждого из трех видов управления.
В чем суть и различие между ними?
4. В ст. 32 Конституции РФ говорится о праве граждан на участие
в управлении делами государства.
Какие виды социального управления имеются в виду в указанной
норме: общественное или государственное?
Найдите в Конституции РФ еще не менее пяти статей, где речь
идет об общественном управлении; государственном управлении (даже
в том случае, если сам термин «управление» в них не используется).
Литература: 1, 50, 52, 54, 58, 61, 92.

ТЕМА 2

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. К субъектам административного права относятся различные по своей природе, характеру, правовому статусу, по иным основаниям и критериям органы государственной власти, другие организационно-правовые
структуры и формы, физические лица (граждане), а также обладающие существенными особенностями органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Конституция РФ включила в понятие «органы государственной власти»
не только органы законодательной власти, как в предыдущих конституциях,
но и органы исполнительной и органы судебной власти, исключив из формулы «система органов государственной власти» только органы местного
самоуправления. Такие изменения оказывают существенное влияние на характер и понятие самого органа государства, на его теоретическое осмысление.
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Тем не менее не все критерии, признаки, которые считались бы общепризнанными при характеристике и определении органа государства, еще
выработаны. В некоторых случаях, как замечают Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский, вообще не дается определения органа исполнительной власти,
а лишь утверждается, что этот орган – всегда орган государственного
управления, в то время как не всякий орган государственного управления
(в широком смысле) – это орган исполнительной власти.
Проанализируйте существующие определения органа государственного управления, органа исполнительной власти. Предложите наиболее приемлемые варианты формулировок этих органов. Дайте правовой анализ новой системы исполнительной власти (в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314).
Приведите по три-четыре примера следующих видов прав и обязанностей граждан Российской Федерации в государственном управлении:
а) общих;
б) специальных;
в) абсолютных;
г) относительных.
В чем заключается их специфика?
При опросе студентов о понятии должностного лица были даны следующие ответы:
• государственный служащий, занимающий должность;
• государственный служащий, имеющий в своем подчинении других
работников;
• государственный служащий, который является представителем
власти;
• государственный служащий, который вправе совершать определенные властные действия и издавать нормативные акты.
В чем состоят недостатки данных определений? Какое из указанных определений стоит ближе к общепринятому? Дайте правильное
определение понятия должностного лица.
Приведите по три-четыре конкретных примера следующих видов
государственных служащих:
а) руководителей;
б) специалистов;
в) технических исполнителей;
г) должностных лиц;
д) представителей власти;
е) вспомогательного персонала.
Имеются ли различия в их правовом положении? Если да, то
опишите их.
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Каковы юридические основания создания центральных органов федеральной исполнительной власти? Какой орган (должностное лицо) вправе
создавать и упразднять данные органы, назначать и освобождать их
руководителей?
Классифицируйте по общепринятым в юридической науке основаниям следующие виды органов исполнительной власти:
• Правительство Российской Федерации;
• федеральное министерство;
• районная администрация;
• управление юстиции краевой администрации.
2. В одном микрорайоне расположены: школа, больница, фабрика, завод, кинотеатр, парикмахерская, районная администрация, суд, МИЭП,
проку-ратура, НИИ, отдел внутренних дел, казино.
Какие из указанных организационных единиц являются:
а) органами управления;
б) предприятиями и учреждениями;
в) структурными подразделениями.
3. Председателем областного комитета по телевидению и радиовещанию был издан приказ о запрещении деятельности всех политических партий на территории области. Всем сотрудникам комитета было предложено
приостановить пребывание в соответствующих партиях на период работы
в комитете.
Правомерен ли приказ председателя областного комитета? Свой
ответ обоснуйте.
4. Административные правоспособность и дееспособность являются
составляющими административно-правового статуса граждан. В некоторых
случаях административная дееспособность граждан может быть ограничена.
Что такое административная правоспособность и административная дееспособность, когда они наступают и когда прекращаются?
Укажите случаи и последствия ограничения административной
дееспособности граждан.
Каковы основания, условия и порядок оказания гражданам психиатрической помощи в соответствии с действующим законодательством?
5. Пенсионер И. Иголочкин, проживающий в коммунальной квартире,
длительное время терроризировал соседей. Он неоднократно направлял
в различные инстанции (включая Администрацию Президента Российской
Федерации и Конституционный суд) письма о том, что существует угроза
его жизни со стороны жильцов, что один сосед постоянно точит ножи, а другой изготовил отраву, которую пытался подсыпать в его кастрюлю с супом.
Одна
из соседок постоянно посылает И. Иголочкину телепатические сигналы,
чтобы тот повесился. Стало очевидно, что И. Иголочкин страдает серьез-
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ным психическим расстройством. На просьбу соседей и участкового врача
О. Цыганковой пройти психиатрическое освидетельствование И. Иголочкин
ответил категорическим отказом. Соседи совместно с врачом О. Цыганковой
направили мотивированное письменное заявление в психиатрическую больницу с просьбой освидетельствовать И. Иголочкина. На основании этого
заявления врач-психиатр Горский принял решение о принудительном освидетельствовании И. Иголочкина в психиатрическом стационаре, куда он
был доставлен сотрудниками милиции. Сестра И. Иголочкина, проживающая в другом городе, узнав через месяц об этом факте, подала жалобу
главному врачу психиатрической больницы, где работал врач-психиатр Горский, о неправомерности действий последнего.
Дайте юридический анализ действий всех участников данного
процесса.
6. В настоящее время в структуру федеральных органов исполнительной
власти входят: федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства.
В чем принципиальные отличия между названными органами?
Кем и каким правовым актом утверждается указанная структура?
Какова структура органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и кто ее определяет?
Литература: 1, 2–5, 9–12, 18, 19, 27–29, 32, 35, 50, 52, 54, 58, 61, 73, 81.

ТЕМА 3

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. В административно-правовой литературе уделяется значительное
внимание выявлению и характеристике административно-правовых форм
исполнительной деятельности (по другой терминологии – государственного
управления).
По мнению Д.М. Овсянко, формой управления называется внешне выраженное действие органа исполнительной власти или его должностного лица, осуществляемое в рамках своей компетенции. А.П. Коренев полагает, что
форма государственного управления есть объективированное выражение
сущности деятельности органов и должностных лиц, которые осуществляют управление. Ряд авторов (В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин, З.А. Багишаев) говорят не о формах управления или административно-правовых формах деятельности органов исполнительной власти, а о форме и методах реализации компетенции субъекта административного права, полагая, что
форма – это часть, точнее одна из частей, на которые можно расчленить
деятельность субъекта административного права.
Какое определение административно-правовых форм деятельности
органов исполнительной власти и иных субъектов административного
права представляется Вам целесообразным? Свое мнение обоснуйте.
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2. В статье газеты «Московский комсомолец» было указано, что «решения и распоряжения Правительства РФ публикуются в Собрании законодательства РФ и вступают в силу через десять дней со дня опубликования».
Прав ли, на Ваш взгляд, автор статьи?
Укажите разницу между административным договором и гражданско-правовым договором.
3. Согласно Конституции РФ органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти.
Как Вы считаете, являются ли административно-правовыми
используемые органами местного самоуправления формы и методы
управления? Ответ обоснуйте.
Каковы, на Ваш взгляд, общие, специальные и обеспечивающие
функции, выполняемые Правительством Российской Федерации?
Приведите по три-четыре конкретных примера:
• правоустановительной формы государственного управления;
• правоприменительной формы государственного управления;
• совершения организационных действий;
• выполнения материально-технических операций.
Объясните, в чем их основное различие.
Дайте определение понятию «административный правовой акт
управления». Укажите на его соотношение с такими смежными понятиями, как:
• источник административного права;
• нормативный акт государственного управления.
Классифицируйте по известным Вам основаниям следующие административно-правовые акты:
• Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении нормального функционирования денежной системы Российской Федерации»;
• Указ Президента Российской Федерации «О главе администрации
Приморского края»;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по
ветеринарной и санитарной охране территории Российской Федерации»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации «О заместителе
министра экономики Российской Федерации»;
• Инструкцию МВД России «О порядке осуществления административного надзора»;
• постановление местной администрации «Об усилении охраны общественного порядка на территории района».
Какие виды административных правовых актов правомочны издавать:
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• Президент Российской Федерации;
• Правительство Российской Федерации;
• руководитель федеральной службы;
• глава краевой администрации;
• федеральный министр.
Органами государственного управления и их должностными лицами
были совершены следующие действия:
• глава городской администрации наложил штраф на гражданина М.
за правонарушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ;
• постовой милиционер потребовал от гражданина С. прекратить действие, нарушающее общественный порядок;
• участковый инспектор сделал устное замечание нарушителю общественного порядка;
• гражданин К., находившийся в сильной степени опьянения, был
доставлен с улицы в медицинский вытрезвитель;
• гражданин З. был подвергнут досмотру на основании подозрения
в выносе с предприятия произведенной продукции;
• гражданин У., совершивший мелкое хулиганство, был доставлен
в отделение милиции и задержан на три часа для установления его
личности;
• компетентные органы закрыли участок границы в связи с возникновением эпидемии;
• гражданин О. был вызван в отдел внутренних дел для оказания содействия в выяснении обстоятельств административного дела;
• работник милиции применил огнестрельное оружие при задержании
преступника;
• отдел ГИБДД закрыл движение по Тверской улице в связи с ремонтом дорожного покрытия;
• работник таможни произвел досмотр вещей гражданина Ц., выезжавшего за пределы России;
• студент Р. был отчислен из учебного заведения за нарушение договорных отношений;
• иностранный гражданин был выдворен пределы России за нарушение
правил транзитного проезда через ее территорию;
• за гражданином Б., освобожденным из мест лишения свободы, был
установлен административный надзор.
Укажите, в каких формах и какими методами осуществлено
в каждом случае административное управление.
Гражданин К. появился на улице в состоянии сильного алкогольного
опьянения. Какие меры административного принуждения и в каком
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порядке могут быть к нему применены компетентными органами (лицами)?
Как соотносятся понятия «принуждение по административному
праву» и «административное принуждение»? Каковы основания применения мер административного принуждения?
Укажите не менее 15 субъектов власти, правомочных применять
меры административного принуждения. Ответ обоснуйте указанием
на конкретные нормативные акты.
Какие из перечисленных действий относятся к процессуальным:
а) присвоение очередного воинского звания;
б) выделение квартиры;
в) приватизация квартиры;
г) вынесение приговора;
д) получение свидетельских показаний;
е) издание приказа о зачислении в вуз;
ж) проверка законности применения оружия;
з) призыв в вооруженные силы;
и) рождение ребенка;
к) покупка дома;
л) лишение водительских прав.
Обоснуйте ответ.
4. Среди форм деятельности государственной администрации выделяют организационно-массовые и материально-технические.
Являются ли названные действия абсолютно неправовыми?
Каковы юридические основания их осуществления?
Литература: 1, 5–8, 14–16, 19, 20, 23, 26, 41, 50, 52, 54, 58, 74, 77.

ТЕМА 4

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

1. По мнению Н.Г. Салищевой, административный процесс следует понимать как регламентированную законом деятельность по разрешению споров, возникающих между сторонами административного правоотношения,
не
находящимися между собой в отношениях служебного подчинения, а также
по применению мер административного принуждения.
Другая группа административистов допускает рассмотрение административного процесса в широком смысле как правоустановительной, правоприменительной деятельности. Наряду с этим выделяется административный процесс в юрисдикционном смысле (А.П. Алехин, А.А. Кормалицкий,
Ю.М. Козлов).
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Д.Н. Бахрах полагает, что административный процесс стоит в одном
ряду с такими юридическими процессами, как уголовный, гражданский,
законодательный, бюджетный. Существенно усложняет дело обилие понятий,
используемых для обозначения сферы. Например: «административно-процессуальное законодательство», «административный процесс», «административное правонарушение», «административная ответственность», «административное судопроизводство» и др.
Как Вы считаете, в чем сходство и различие между административным надзором и контрольной деятельностью?
2. Заместитель главы областной администрации 20 декабря 2006 г. получил жалобы военнослужащего С. и гражданина М. на действия заведующего районным финансовым отделом. 8 января 2007 г. заместитель
главы
администрации рассмотрел жалобу С. самостоятельно и принял по ней решение, а жалобу М. направил 9 января в районный финансовый отдел.
Правомерны ли действия заместителя главы администрации?
Какие нарушения он допустил?
3. Приказом начальника стройуправления от 17 августа 2006 г. на
монтажника Д. за допущенное им правонарушение (появление на работе
в состоянии алкогольного опьянения 5 февраля 2006 г.) был наложен
штраф в размере трех МРОТ.
Законны ли действия начальника стройуправления? Какие меры
ответственности могут быть применены к Д.?
4. Рабочий завода М. за распитие спиртных напитков на производстве
был подвергнут штрафу административной комиссией при местной администрации. Кроме того, администрация (директор) предприятия привлекла
М. к дисциплинарной ответственности.
Правомерно ли данное решение? Если да, то объясните почему.
5. Находясь на учебных курсах с отрывом от работы, Г. в течение трех
дней не являлся на занятия. За это нарушение приказом начальника он был
уволен с работы за прогул. Не согласившись с данным решением, Г. обжаловал его в суд.
Какое решение и почему должно быть принято по жалобе?
6. Приказом директора завода было установлено, что жалобы, не требующие проверки содержащихся в них сведений, должны рассматриваться
в 7-дневный срок, а требующие таковую – в срок до 25 дней.
Правомерны ли действия директора завода?
Каким органам исполнительной власти предоставлено право применять к правонарушителям меры административного воздействия?
Проиллюстрируйте свое мнение ссылками на конкретные статьи КоАП
РФ. В соответствии с административным законодательством ука-

24

Административное право, ч. 1

жите конкретные органы, осуществляющие административный надзор.
7. При проверке, проведенной прокуратурой Российской Федерации
в одном из министерств, были установлены неоднократные случаи грубого
нарушения порядка рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан.
Какая форма реагирования должна быть избрана прокуратурой
в данном случае?
Каковы особенности регулирования полномочий Конституционного суда Российской Федерации и прокуратуры в сфере обеспечения законности в государственном управлении?
8. М. перегоняла через дорогу корову и трех овец. Корова и две овцы
перешли дорогу спокойно, а третья овца начала метаться по проезжей части дороги. В это время по шоссе ехал автобус с рабочими. Водитель О. пытался затормозить, но так как после дождя дорога была мокрой и резкого
торможения не произошло, он задел овцу передним колесом автобуса. Не
придав значения происшедшему, О. продолжил движение. Овцу М. унесла
домой.
Было ли дорожно-транспортное происшествие?
Какую административно-правовую норму можно применить в
данном случае?
9. В известном кинофильме «Операция “Ы” и другие приключения
Шурика» одному герою назначили в качестве административного взыскания
исправительные работы, которые он «отбывал» на строительстве жилого
дома. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях такого административного наказания, как исправительные работы,
уже не существует.
Почему, на Ваш взгляд, современное российское законодательство
отказалось от такого наказания?
Охарактеризуйте формально-юридические и материальные критерии разграничения административных правонарушений от преступления и дисциплинарного проступка.
Анализируя статьи Особенной части КоАП, приведите по тричетыре примера административных правонарушений, совершаемых:
• только умышленно;
• только по неосторожности;
• с двумя формами вины.
Приведите по три-четыре примера следующих видов составов административных проступков:
• формальных;
• материальных;
• «отсылочных»;
• однозначных;
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• альтернативных.
Найдите в КоАП РФ не менее трех составов, конструктивными
признаками которых являются место, время, мотив или цель их совершения.
Сформулируйте понятия общего, специального и особого субъектов
административной ответственности. К какому виду субъектов относятся:
а) несовершеннолетние;
б) студенты;
в) инвалиды;
г) пенсионеры;
д) школьники;
е) военнослужащие;
ж) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;
з) должностные лица;
и) работники ФСБ;
к) беременные женщины;
л) граждане Российской Федерации;
м) лица без гражданства;
н) инвалиды второй группы;
о) государственные служащие;
п) иностранные граждане.
Свои ответы подтвердите ссылками на конкретные статьи
КоАП РФ.
10. При характеристике административного правонарушения подчеркивается такой его признак – деяние. Это прежде всего противоправное действие, посягающее на охраняемые законом права и интересы физического,
юридического лица или публичные (общегосударственные) интересы,
предполагающее целеустремленные, волевые поступки нарушителя. Деяние
может быть и путем противоправного бездействия, которое выражается в
неисполнении или ненадлежащем исполнении физическим лицом субъективных обязанностей, а также полномочий должностными лицами.
Каковы признаки административного правонарушения?
В чем отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка?
Проанализируйте юридический состав административного правонарушения, квалифицируемого по ст. 20.1 КоАП РФ.
В главах КоАП найдите по два формальных и материальных состава
административных правонарушений и дайте им правовую характеристику.

26

Административное право, ч. 1

11. Инспектор ГИБДД Г. задержал Ц. за проезд на запрещающий сигнал
светофора. При оформлении протокола оказалось, что Ц. управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Кроме того, выяснилось, что
после увольнения с военной службы он не встал на воинский учет, живет без
регистрации в общежитии вагоностроительного завода, где его брат работает комендантом, и работает слесарем в авторемонтном цехе названного
завода.
Какие правонарушения имеют место в приведенной ситуации? Проанализируйте их состав.
12. Граждане К., С. и Ю. распивали спиртные напитки в городском
парке и нецензурно выражались в адрес отдыхавших. При задержании эти
граждане отказались выполнить законные требования работников милиции.
Составы каких правонарушений содержатся в действиях указанных
граждан с учетом того, что К. и Ю. было по 20 лет, а С. – 17? В каком
порядке в данном случае должны налагаться на этих граждан административные наказания?
13. Вечером 5 февраля слесарь автопредприятия Н. и его друг Р. –
военнослужащий срочной службы, прибывший в краткосрочный отпуск, –
отмечали на квартире Н. его день рождения. После распития двух бутылок
водки они решили пострелять из охотничьего ружья с балкона квартиры
в бегающих во дворе дома собак, в результате чего была застрелена немецкая овчарка, принадлежащая гражданке Ф.
Наряд милиции, выехавший на место происшествия, задержал Н. и Р.
Они были доставлены в РОВД, где дежурный по отделу составил протокол
об административных правонарушениях и изъял у Н. ружье. После этого Р.
отпустили домой, приказав явиться на следующий день к 12 часам к начальнику РОВД, а Н. водворили в специальное помещение для административно задержанных лиц.
6 марта в 10 часов к начальнику РОВД обратилась гражданка Филатова
с заявлением о привлечении виновных к ответственности за убийство
собаки и о возмещении ее стоимости. Начальник РОВД отметил, что убийство собаки ненаказуемо по закону, а ущерб можно взыскать путем предъявления гражданского иска в суд. Факты же стрельбы из ружья, по его
мнению, противоправны и будут им расследованы.
В 12 часов начальник РОВД вызвал Н. и Р. и после беседы с ними направил протокол на них в суд.
Как следует оценить данную ситуацию?
Литература: 1, 8, 19, 24, 26, 51, 52, 54, 56, 58, 63, 79, 80, 84.

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Автор-составитель канд. юрид. наук А.В. Жаглин
ВВЕДЕНИЕ
Целью настоящего плана-конспекта лекционного курса является краткое
системное изложение Общей части административного права, которая включает в себя учебный материал, посвященный государственному управлению
как разновидности социального управления, содержанию и особенностям
административно-правовых норм и отношений, правовому статусу субъектов административного права и другим темам. Кроме того, в содержание
данного курса включен раздел, освещающий административно-правовые
формы и методы, а также основные положения административно-процессуального права.
В плане-конспекте лекционного курса представлен минимальный объем
материала, который выступает предпосылкой к дальнейшей углубленной
проработке специальной учебной, научной литературы и, безусловно, правовых актов. В список литературы включены современные работы авторов
и авторских коллективов, позволяющие расширить объем знаний в области
административного права до уровня, необходимого для успешного изучения дисциплины.
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА

ТЕМА 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды управления.
2. Понятие, предмет и метод административного права.
3. Место административного права в правовой системе Российской Федерации.
1. Одной из основных отраслей российской правовой системы, которая
объективно связана с социальным явлением, получившим в Древнем Риме
обозначение administratio (управление), является административное право.
Управление в самом широком смысле означает руководство чем-либо
(или кем-либо). Любое управление по своей сущности предполагает наличие
следующих обязательных элементов: субъект управления (тот, кто управ-
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ляет), объект управления (тот, кем управляют), прямая связь (передача
управляющей информации, сигналов, команд и т.п.) и обратная связь (передача информации, сообщений о состоянии объекта управления) между ними.
При этом первостепенное значение имеет наличие у субъекта управления
способности подчинять своей воле поведение объекта управления.
В общем виде механизм управления осуществляется путем воздействия
управляющей системы на управляемую для перевода ее из одного состояния
в другое или для поддержания в установленном режиме. По каналам прямой
связи от управляющей системы командная информация передается на управляемую систему, по каналам обратной связи осведомительная информация
поступает от управляемой системы к управляющей. Кроме того, эти системы имеют информационные связи с внешней средой.
В соответствии с тремя сферами развития окружающего мира – неживая
природа, живая природа и человеческое общество – выделяют следующие
виды управления: управление в неживой природе (технических системах);
управление в организмах (биологических системах); управление в обществе
(социальных системах). Все перечисленные виды управления взаимосвязаны.
Их основными отличительными признаками являются: сфера (объект), функции и методы управления.
Социальное управление – сознательная внутренне присущая человеческому обществу деятельность, возникающая на основе потребностей в организации совместного труда и на определенном этапе развития выделяющаяся в самостоятельную функцию, которая реализуется системой соответствующих органов. Специфику социального управления определяет то,
что в силу индивидуальных особенностей личности, ее сознания и психики,
социальной роли и т.п. люди как объекты управления отличаются высокой
степенью автономии воли. Особенность социального управления состоит
в использовании внегенетической системы сбора, обработки и передачи
информации.
Одним из многочисленных видов социального управления является
государственное управление, под которым понимается специфический вид
государственной деятельности, отличный от ее иных проявлений (например,
законодательная, судебная, прокурорская деятельность), а также от управленческой деятельности общественных объединений и других негосударственных формирований (трудовые коллективы, коммерческие структуры
и т.п.). Государственное управление практически осуществляется в рамках
системы государственной власти, базирующейся на началах разделения
властей. В этой связи исполнительная власть как проявление единой государственной власти приобретает реальный характер в деятельности особых
звеньев государственного аппарата, в настоящее время именуемых исполнительными органами, а по существу являющихся органами государственного управления. Именно с функционированием исполнительной власти тра-
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диционно связывают формирование особой правовой отрасли, а именно –
административного права.
2. Административное право − отрасль российской правовой системы,
представляющая собой совокупность правовых норм, предназначенных для
регулирования общественных отношений, возникающих в связи и по поводу
практической реализации исполнительной власти.
В данном случае под осуществлением государственной исполнительной
власти понимается:
• властная деятельность органов исполнительной власти и ряда подчиненных им организаций (воинских частей, спецучреждений МВД,
вузов и др.);
• внутриорганизационная деятельность руководителей иных государственных органов. Председатель представительного органа и тем более
руководитель его аппарата, прокурор, председатель суда, руководя
подчиненными им работниками, органами, выступают как главы
учреждений, администраторы. Так, председатель областного суда,
организуя работу аппарата областного суда, занимается не правосудием, а управлением;
• определенные направления деятельности районных, городских судов,
в рамках которых они, рассматривая административные дела (о мелком хулиганстве, злостном неповиновении и многие другие), реализуют административную власть, издают административные акты,
а не акты правосудия;
• административно-властная деятельность общественных инспекций
и других общественных формирований по поручению государства
с передачей им соответствующих полномочий.
При осуществлении перечисленных видов деятельности возникают
разнообразные, но в принципе однотипные общественные отношения, управленческие по своей природе, а именно:
• отношения, в рамках которых непосредственно реализуются задачи,
функции и полномочия исполнительной власти;
• отношения внутриорганизационного характера, возникающие в процессе деятельности субъектов законодательной (представительной)
и судебной власти, а также органов прокуратуры;
• отношения, возникающие с участием субъектов местного самоуправления;
• отдельные управленческие отношения организационного характера,
возникающие в сфере «внутренней» жизни общественных объединений и других негосударственных формирований, а также в связи
с осуществлением общественными объединениями внешне-властных
функций и полномочий.
Именно эти отношения и составляют предмет административного права.
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Таким образом, предметом административного права является совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной власти.
Уточняя предмет административного права, необходимо отметить, что
во многих случаях управленческая деятельность настолько специфична,
настолько тесно связана с особым видом управляемой деятельности, что ее
регламентируют нормы не административного, а других отраслей права.
Так, управленческую деятельность администрации предприятий, учреждений
в отношении их работников регулирует трудовое право, дознание и предварительное расследование − уголовно-процессуальное право, управленческие отношения, связанные с финансовыми, − финансовое право. Поэтому
необходимо в определение предмета административного права внести следующее уточнение: оно регулирует все управленческие отношения, за исключением тех, которые регламентированы другими отраслями права Российской Федерации.
Административное право в рамках своего предмета создает определенный правовой режим организации и деятельности, прежде всего субъектов исполнительной власти в полном соответствии с их конституционным
назначением, а также поведения всех иных участников регулируемых управленческих отношений. В этом заключается основное проявление служебной
роли данной отрасли российского права, его регулятивная функция. Данная
функция реализуется посредством правоисполнительной, правотворческой
и правоохранительной деятельности органов государственной власти.
Важно отметить, что предмет правового воздействия − главный, но не
единственный критерий разграничения отраслей права. Они различаются
и по методу регулирования. И если предмет (что, какие отношения?) определяет специфику метода (как, каким образом регулируются общественные
отношения?), то под методом понимается определенная совокупность правовых средств или способов осуществления регулирующего воздействия
права на общественные отношения.
Административно-правовое регулирование производится следующими
способами:
• упорядочения, закрепления, совершенствования существующих общественных отношений;
• конструирования новых общественных отношений, соответствующих
требованиям объективных законов развития общества, положениям
Конституции РФ;
• охраны урегулированных нормами административного и других
отраслей права общественных отношений;
• вытеснения из сферы деятельности исполнительной власти общественных отношений, не соответствующих интересам граждан, общества,
государства.
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Фактически любая отрасль права, в том числе и административное,
использует следующие юридические возможности регулирующего воздействия на общественные отношения: предписание, запрет, дозволение.
Предписание − это возложение соответствующей нормой права прямой
юридической обязанности совершить то или иное юридически значимое
действие в условиях, предусмотренных данной нормой. Следовательно, норма
указывает, что нужно поступить в соответствующих условиях именно так,
а не иначе.
Запрет − это фактически также предписание, но иного юридического
содержания. Его смысл состоит в том, что норма права возлагает на своих
адресатов прямую юридическую обязанность воздержаться от совершения
определенных юридически значимых действий в условиях, предусмотренных
данной нормой.
Дозволение − это юридическое разрешение совершать те или иные юридически значимые действия в условиях, предусмотренных данной нормой,
либо воздержаться от их совершения по своему усмотрению.
Конечно, каждая правовая отрасль использует названные методы с
учетом особенностей своего предмета регулирования, т.е. общественных
отношений. Различия же между отраслями права можно провести по степени (удельному весу) практического использования того или иного метода.
Так, для уголовного права наиболее характерны запреты, для гражданского
права − дозволения и т.п. Однако дозволения можно обнаружить и в содержании уголовно-правовых норм, в то время как запреты и предписания
могут содержаться в нормах гражданского права.
Рассматривая метод административного права целесообразно остановиться на его особенностях, которые обусловливаются прежде всего спецификой регулируемых данной отраслью права общественных отношений,
в рамках которых одна сторона выступает в роли управляющей, а другая −
в роли управляемой (т.е. в этих отношениях отсутствует юридическое равенство сторон). В этой связи для административно-правового регулирования
в целом наиболее характерны предписания (распоряжения) и запреты.
И это очевидно, поскольку обязательным участником регулируемых общественных отношений является официальный представитель государственной
власти. Именно ему правом предоставлена возможность реализовать принадлежащий ему объем распорядительных прав в форме предписаний, которые являются обязательными для другой стороны. В силу этого в сфере
государственного управления складывается такой механизм регулирования,
в котором юридический акт (волеизъявление), затрагивающий интересы
граждан, предприятий, учреждений, негосударственных структур и т.п., не
является результатом их взаимного волеизъявления (договора). Он исходит
только от полномочного исполнительного органа или должностного лица,
которые в соответствии с нормами административного права наделяются
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компетенцией, в пределах которой они вправе в одностороннем порядке
принимать определенные юридически обязательные решения. Важно отметить, что такого рода решения принимаются не по усмотрению органа
(должностного лица), а в силу правовых установлений (закон, подзаконная
правовая норма). Именно поэтому они и обязательны для того, кому адресованы. Конечно же в равной мере они обязательны и для самого исполнительного органа или должностного лица, принимающих эти решения.
Примечательно, но наряду с предписаниями и запретами административно-правовое регулирование допускает использование дозволений, для
которых также характерны односторонность и обязательность волеизъявления субъекта исполнительной власти. Механизм использования дозволительных средств в административно-правовом регулировании имеет следующие особенности:
• правовые нормы могут предоставить сторонам регулируемых управленческих отношений возможность выбора одного из вариантов
должного поведения;
• правовые нормы могут предоставить сторонам управленческих отношений возможность действовать (или не действовать) по своему
усмотрению.
3. Административное право тесно взаимодействует с другими отраслями
российского права. Характеризуя это взаимодействие, необходимо иметь
в виду, что административное право охватывает своим регулятивным воздействием широкие области государственной и общественной жизни, что
предопределяется многообразием практического проявления действующего
в Российской Федерации механизма исполнительной власти.
Наиболее тесно административное право взаимодействует с конституционным (государственным) правом. Будучи ведущей отраслью российского
права, конституционное право закрепляет основные принципы организации
и функционирования исполнительной власти, место ее субъектов в государственном механизме, правовые основы их формирования, их взаимоотношений с субъектами других ветвей единой государственной власти (ст. 10,
11, 71–72, 77, 83–88, 102–103, 110–117, 125 Конституции Российской Федерации); права и свободы человека и гражданина, значительная часть которых
практически реализуется в сфере государственного управления (ст. 85, 103,
111, 117) и т.п. Многие стороны организации и деятельности механизма
исполнительной власти определяются федеральными и иными законодательными нормами. Административное право берет исходные начала в нормах конституционного права, детализирует и конкретизирует их, определяя
при этом правовой механизм реализации прав и свобод граждан, компетенции различных звеньев системы исполнительной власти; административно-правовой статус конкретных участников управленческих общественных отношений и административно-правовые средства его защиты; формы
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и методы государственно-управленческой деятельности, основы ее отраслевой и межотраслевой, региональной и местной организации и т.п.
Гражданское и административное право нередко регулируют с внешней
стороны сходные общественные отношения имущественного характера,
ориентируясь на преобладающее значение тех или иных элементов метода
правового регулирования (на началах договора либо административного
предписания). Аналогично решается вопрос о соотношении трудового и
административного права. Наиболее сложно проведение граней между,
например, административным правом и такими отраслями, как финансовое,
земельное право. Механизм их соотношения таков, что фактически значительная часть отношений, отнесенных к предмету названных отраслей, регулируется нормами административного права и свойственными ему правовыми средствами.
Границы действия норм уголовного и административного права определяются характером и направленностью соответствующих запретов.
Административное право Российской Федерации, занимая определенное
и значительное место в ее правовой системе, имеет и свою внутреннюю
структуру или систему. Традиционно, т.е. так, как это принято при построении многих правовых отраслей, административное право подразделяется
на две части: общую и особенную.
Подробнее см.: 1–4.

ТЕМА 2

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.
2. Реализация и действие административно-правовых норм.
3. Источники административного права.
4. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений.
1. Административно-правовые нормы представляют собой устанавливаемые государством правила поведения, целью которых является регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в сфере функционирования механизма исполнительной власти
(в сфере государственного управления).
Их основные особенности состоят в следующем.
Регулирующее назначение административно-правовых норм выражается в том, что они устанавливают, когда и при соблюдении каких условий
действия, совершаемые органами исполнительной власти, должностными
лицами, государственными и негосударственными организациями, а также
гражданами в сфере государственного управления, точно соответствуют
требованиям законности. Вместе с тем в административно-правовых нормах
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указывается, какие действия можно совершать, от каких следует воздержаться и какие совершать необходимо.
В административно-правовых нормах проявляются качества, присущие
любой правовой норме. Они определяют обязанности и права участников
регулируемых общественных отношений, а также их ответственность в случае
нарушения прав и неисполнения обязанностей. При этом права и обязанности сторон этих отношений взаимны, несмотря на то, что одна сторона
управленческих отношений является представителем исполнительной власти,
т.е. носителем юридически властных полномочий.
Административно-правовые нормы наряду с правами граждан, государственных и негосударственных формирований в сфере регулируемых
управленческих отношений закрепляют также и их юридические гарантии,
включающие как запреты на совершение исполнительными органами (должностными лицами) определенных действий, так и их ответственность за
игнорирование прав второй стороны отношения.
В своем большинстве административно-правовые нормы имеют своим
непосредственным адресатом органы исполнительной власти. Поэтому они
в значительной степени рассчитаны на регулирование организации и функционирование субъектов исполнительной власти. Административно-правовыми нормами определяются также правила поведения, адресуемые всем
иным возможным участникам регулируемых управленческих отношений.
Достаточно часто административно-правовые нормы устанавливаются
непосредственно в процессе реализации исполнительной власти и, что
особенно важно, самими ее субъектами. Почти все исполнительные органы
либо их руководители правомочны издавать нормативные правовые акты
различной юридической силы. Содержащиеся в них административноправовые нормы распространяются либо лишь на подведомственные данному исполнительному органу объекты, либо на определенный круг объектов, либо, наконец, на все объекты, действующие в сфере государственного управления.
Вся совокупность административно-правовых норм не сводится к тем,
которые устанавливаются непосредственно субъектами исполнительной
власти. Ряд таких норм содержится в Конституции Российской Федерации,
во многих законодательных актах.
В отличие от многих других правовых норм административно-правовые
нормы оснащены собственными юридическими средствами защиты от посягательств на них (невыполнение или недобросовестное выполнение их
требований). Имеется в виду административная ответственность, наступающая, как правило, во внесудебном порядке. Кроме того, с помощью таких
юридических средств практически осуществляется защита не только административно-правовых норм и регулируемых ими управленческих отношений,
но и норм многих других отраслей права (трудового, финансового и т.п.).
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Что касается структуры административно-правовых норм, то она традиционна: гипотеза, диспозиция, санкция. Определенные особенности характерны лишь для санкций. Они предусматриваются в виде конкретных мер
административного и дисциплинарного принуждения, причем далеко не во
всех случаях эти меры выражаются в соответствующем виде ответственности.
Нередко в роли санкций выступают иные меры административного принуждения (например, административное задержание личности).
Что касается видов норм административного права, то они подразделяются на ряд следующих групп в зависимости от своей регулятивной
направленности и юридического содержания.
По целям содержащихся в административно-правовых нормах юридически властных предписаний выделяют:
• материальные административно-правовые нормы.
Они определяют объем и содержание обязанностей и прав конкретных
участников регулируемых общественных отношений. Фактически речь идет
о формировании их административно-правового статуса (правового положения). Особенностью данного вида норм является то, что ими закрепляются юридические возможности того или иного участника управленческих
отношений в статичном варианте, т.е. до стадии практической реализации
этих возможностей;
• процессуальные нормы административного права.
Этот вид норм определяет порядок (процедуру) практической реализации участниками управленческих отношений закрепленных за ними нормами материального права обязанностей и прав. Именно на основе норм
процессуального административного права осуществляются подача, рассмотрение и разрешение жалоб, практически реализуются входящие в компетенцию должностных лиц управленческие действия и т.п.
По конкретному юридическому содержанию различают следующие
административно-правовые нормы:
• обязывающие, т.е. содержащие юридически властное предписание
на обязательное совершение определенных действий, предусмотренных данной нормой;
• запрещающие, т.е. содержащие юридически властное предписание,
запрещающее совершение определенных действий, предусмотренных
данной нормой;
• уполномочивающие, или дозволительные, т.е. такие административноправовые предписания, которыми предусматривается возможность
действовать в пределах предусмотренных нормами условий по своему
усмотрению;
• стимулирующие, т.е. такого рода нормы, в которых закреплены соответствующие средства материального или морального воздействия
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на участников управленческих отношений с целью обеспечить их
должное поведение.
По признаку адресата выделяют административно-правовые нормы,
регламентирующие:
• административно-правовой статус граждан;
• организацию и деятельность органов исполнительной власти;
• правовое положение государственных служащих;
• основы функционирования государственных предприятий и учреждений;
• отдельные стороны организации и деятельности различного рода
коммерческих структур, включая частные;
• административно-правовой статус общественных объединений.
Возможны и некоторые иные виды классификации административноправовых норм. Например, с учетом федеративного устройства Российской
Федерации различен масштаб действия этих норм: нормы, устанавливаемые
на федеральном уровне, и нормы, устанавливаемые на уровне субъектов
Федерации. По объему регулирования управленческих отношений можно
различать общие, межотраслевые, отраслевые и местные нормы.
2. Под реализацией понимается практическое использование норм в соответствии с целями административно-правового регулирования управленческих общественных отношений. Различают два основных способа реализации: исполнение и применение. И в том и в другом случае имеется в виду
проведение в жизнь содержащихся в них властных волеизъявлений.
Исполнение административно-правовых норм − точное следование
участников управленческих отношений прямым предписаниям, запретам и
дозволениям. В исполнении требований норм практически участвуют все
возможные стороны управленческих отношений. Для этого достаточно
вести себя в соответствии с содержащимися в норме требованиями.
Применение административно-правовых норм предполагает издание
основанных на конкретной норме индивидуальных юридических актов по
вопросу или по конкретному делу, возникающему в процессе государственно-управленческой деятельности. Например, если гражданин подает
заявление о получении пенсии, то соответствующая административноправовая норма будет применена в случае издания полномочным исполнительным органом юридического акта о назначении данному гражданину
пенсии в установленном законом размере.
Необходимо отметить, что применение административно-правовых норм
является прерогативой органов исполнительной власти (должностных лиц).
Граждане подобных полномочий не имеют.
В предусмотренных действующим законодательством случаях применение административно-правовых норм отнесено к компетенции судебной
власти. Так, судьи городских, районных судов, мировые судьи применяют
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их при наложении административных взысканий за совершение административных правонарушений.
Действие административно-правовых норм может быть рассмотрено
в двух вариантах: по территории и во времени.
В зависимости от территории действия административно-правовые
акты можно подразделить:
• на федеральные (действуют на всей территории Российской Федерации и обязательные для исполнения всеми субъектами административного права);
• региональные (действуют на территории субъекта Российской Федерации, принявшего данные нормативно-правовые акты).
Вопрос, связанный с действием административно-правовой нормы во
времени, является более сложным, от его правильного решения довольно
часто зависит, какой закон – новый или старый – будет применяться к конкретным отношениям, как будут осуществляться его предписания.
Чтобы определить временные рамки действия нормы, следует знать
два обстоятельства:
• дату вступления нормы в силу;
• пределы ее действия при вступлении в силу.
По общему правилу, федеральный конституционный закон, федеральный
закон, а значит, и содержащаяся в нем норма вступают в силу через десять
дней после официального опубликования, если законодатель не установит
иной срок. Нередко в постановлении о введении в действие закона либо
в самом законе оговаривается разное время начала действия разных норм,
содержащихся в одном законе.
Нормы, содержащиеся в актах Президента и Правительства Российской Федерации, вступают в силу по истечении семи дней после опубликования в «Собрании законодательства Российской Федерации», «Российской газете», если в акте не установлен иной срок.
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан или носящие межведомственный характер, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ, подлежат официальному опубликованию, если иное
не предусмотрено законодательством. Они вступают в силу со дня опубликования или с указанной в акте даты после дня опубликования.
Акты других органов исполнительной власти, по общему правилу,
вступают в силу немедленно, если в них или в других актах не назван иной
срок.
Следовательно, норма административного права начинает действовать:
через семь–десять дней после официального опубликования; немедленно;
после специально названного срока.
Что же касается пределов действия нормы, то различают действия
новой нормы и старой нормы.
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Для новой нормы характерны следующие типы действий:
1) перспективное – на факты, отношения, возникшие после вступления
ее в силу (например, нормы, усиливающей наказание);
2) немедленное – на вновь возникшие и ранее возникшие правоотношения, но с даты вступления ее в силу (например, норма, увеличившая срок
военной службы, была распространена и на военнослужащих, которые были
призваны ранее, но не были демобилизованы к дате ее вступления в силу);
3) с обратной силой – на вновь возникшие отношения и на правоотношения, которые возникли до ее вступления в силу, но с более ранней даты
(например, нормы, устраняющей или смягчающей ответственность).
Для решения вопроса, связанного с прекращением действия нормы,
необходимо знать дату ее отмены, а также полностью ли она прекратила
свое действие или нет. Норма может быть отменена и прямо, и косвенно.
При прямой отмене определяется дата, когда норма перестает действовать.
Под косвенной отменой понимается принятие новой нормы, что означает
прекращение действия аналогичной старой нормы со дня вступления в силу
новой. Если норма была срочной, т.е. заранее установлено время ее действия,
то по его истечении она утрачивает силу.
Возможны три варианта установления пределов прекращения действия
старой нормы:
1) норма «переживает» себя, если продолжает регулировать отношения,
которые возникли на ее основе, и после даты вступления в силу новой нормы;
2) немедленно прекращает регулировать все отношения, которые ранее
регулировала, с даты утраты силы;
3) досрочно прекращает воздействие на правоотношения, которые
раньше регулировались ею, а впоследствии стали регулироваться новой
нормой с обратной силой.
При таком понимании обратная сила нормы − это ее ревизионная сила,
что предполагает пересмотр (ревизию) урегулированных в соответствии
с действовавшей ранее нормой прав и обязанностей.
Соотношение пределов действия по времени старой и новой норм
схематично может быть выражено так:
Новая норма:
1) перспективное действие;
2) немедленное действие;
3) обратное действие.

Старая норма:
1) переживание;
2) немедленное прекращение действия;
3) досрочное прекращение действия.

Основным принципом действия любой нормы во времени является
немедленное действие. Если норма ухудшает правовое положение граждан
(устанавливает или усиливает ответственность, увеличивает возраст, стаж
для получения права и т.д.), она должна иметь перспективное действие,
а старая норма должна «переживать себя». И наоборот, норме, благоприятной для граждан, на которых она распространяется, может быть придана
обратная сила.
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Применительно к нормам об ответственности этот вопрос решен ст. 54
Конституции: «Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет».
Все три вида действия нормы во времени названы в ст. 1.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях:
«1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит
ответственности на основании закона, действовавшего во время и по месту
совершения административного правонарушения.
2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий
положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет
обратную силу, т.е. распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания
не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную
ответственность за административное правонарушение либо иным образом
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании закона, действующего во время производства
по указанному делу».
Во всех остальных случаях следует руководствоваться следующим
принципом: немедленное действие нормы – это общее правило, допущение
«переживания» старой нормы, придание обратной силы новой норме должны
быть специально оговорены компетентным органом.
3. Юридические нормы нуждаются во внешних формах своего выражения, они должны быть оформлены так, чтобы с ними могли познакомиться люди, которым они адресованы. Нормы права включаются в статьи,
пункты, параграфы и т.д. актов государственных органов. Такие акты, если
они содержат правовые нормы, являются источниками права, внешними
формами его выражения.
Источниками административного права являются акты государственных органов, в которых содержатся административно-правовые нормы.
Необходимо отметить, что важнейшей особенностью рассматриваемой
отрасли права является разнообразие и множество источников юридических
норм, что обусловливается прежде всего сложностью ее предмета.
Существует значительное количество чисто административно-правовых
источников. Но много и смешанных, многоотраслевых актов, которые одновременно содержат нормы разных отраслей права (например, административного и уголовного, административного и гражданского).
В зависимости от того, кем приняты акты, содержащие нормы, а значит,
и в зависимости от их юридической силы все источники административного
права можно поделить на несколько типов:
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I. Российские акты
Акты федеральных органов:
• Законы Российской Федерации:
1. Конституция (Основной закон) РФ.
2. Акты Федерального собрания (Верховного Совета) РФ:
а) федеральные конституционные законы;
б) федеральные законы (Основы законодательства, кодексы и др.);
в) декларации, положения, постановления и другие акты Федерального собрания (Съезда Советов народных депутатов Верховного Совета РФ);
• подзаконные федеральные акты:
1. Указы, распоряжения Президента Российской Федерации.
2. Постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации.
3. Приказы, постановления министерств и других центральных федеральных органов.
4. Приказы, постановления, инструкции иных федеральных органов
исполнительной власти и руководителей федеральных предприятий, учреждений.
Акты субъектов Федерации:
• Законы субъектов Федерации:
1. Конституции, уставы субъектов Федерации.
2. Законы;
• подзаконные акты субъектов Федерации:
1. Указы, распоряжения президентов (губернаторов).
2. Постановления, распоряжения правительств субъектов Федерации.
3. Приказы, постановления министерств субъектов Федерации.
4. Приказы, постановления иных органов субъектов Федерации, руководителей предприятий, учреждений субъектов Федерации.
Акты органов местного самоуправления.
II. Союзные акты (акты органов бывшего СССР)
Существование этого типа источников связано с тем, что до 1992 г.
среди источников административного права преобладали акты высших и
центральных органов СССР. После распада Советского Союза эти акты
продолжают действовать на территории РФ при соблюдении двух условий:
1) если еще не приняты соответствующие нормативные акты Российской Федерации;
2) если они не противоречат российскому законодательству. Иными
словами, этот тип источников связан с переходным периодом и будет существовать, пока их полностью не заменят новые российские акты.
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III. Международные акты
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы». Международными актами регулируются, например, некоторые вопросы безвизового
пересечения границ, таможенного контроля, дорожного движения и т.п.
4. Административно-правовое отношение представляет собой урегулированное административно-правовой нормой управленческое общественное отношение, в котором стороны выступают в качестве носителей
взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных административно-правовой нормой.
Сторонами этих правовых отношений могут быть граждане России,
иностранцы и лица без гражданства, общественные объединения, государственные и негосударственные предприятия и учреждения, государственные
служащие, органы исполнительной власти.
Как и в других правовых отношениях, обязанности и права сторон административных правоотношений носят взаимный характер: одна из сторон
вправе требовать от другой стороны такого поведения, которое предусмотрено административно-правовой нормой. Правам одной стороны, следовательно, соответствуют обязанности другой, и наоборот. Налицо, следовательно, то, что на юридическом языке называется корреспонденцией обязанностей и прав сторон правоотношения.
Важно отметить, что в содержании административно-правовых отношений помимо общих качеств, присущих правоотношениям вообще, находят
свое непосредственное выражение следующие специфические черты:
• административно-правовые отношения по своей сути являются
властными отношениями, т.е. построенными на началах «власть –
подчинение»;
• поскольку сфера государственного управления – управляемая сфера,
то в ней всегда и в полном объеме выражаются все основные качества
управления в его государственно-властном понимании (исполнительная власть). Фактически все, что специфично для исполнительной
власти и процесса ее реализации, непременно, хотя и в различных
вариантах, обнаруживается в возникающих в этой сфере административно-правовых отношениях. Кроме того, должная согласованность поведения людей и их объединений обеспечивается государственными средствами. Поэтому в административно-правовых отношениях всегда в той или иной форме получает свое выражение
публично-правовой, т.е. государственный, интерес;
• в административно-правовых отношениях всегда выделяется субъект
управления, выражение воли которого отражает публично-правовой
интерес. Такой субъект, во-первых, действует от имени государства
и, во-вторых, является носителем определенного комплекса полно-
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мочий государственно-властного характера. Очевидно, что такими
качествами обладает лишь соответствующий орган исполнительной
власти, а также представляющие его должностные лица;
• административно-правовые отношения могут возникать и вопреки
желанию или согласию второй стороны. Участие властвующего
субъекта в подобных правовых отношениях уже предполагает, что
ему предписывается в определяемых административно-правовыми
нормами условиях совершение таких действий, которые влекут за
собой возникновение конкретных административных правоотношений. Такой субъект, а им является исполнительный орган (должностное лицо), обязан по своей инициативе и своими действиями
обеспечивать возникновение таких правоотношений, не вступая при
этом в договорные связи со второй стороной. Причем такое поведение
субъекта – не возможность, а его прямая юридическая обязанность.
Например, при обнаружении факта совершения административного
правонарушения полномочное должностное лицо возбуждает производство по привлечению нарушителя к административной ответственности, несмотря на любые возражения нарушителя. Конечно,
правоотношение может возникнуть по инициативе, например, гражданина, причем оно далеко не во всех случаях может соответствовать
чисто служебным интересам исполнительного органа или должностного лица (например, при обжаловании неправомерных управленческих действий). Однако сам факт подачи жалобы уже вызывает
к жизни административное правоотношение со всеми присущими
ему атрибутами (обязанность принять и рассмотреть жалобу и т.п.);
• разрешение различных споров, возникающих между субъектами административно-правовых отношений, как правило, осуществляется в
административном порядке. Выражается такое разрешение в принятии полномочным исполнительным органом (должностным лицом)
одностороннего юридически властного решения по предмету спора.
Предметом спора чаще всего является законность оспариваемых
управленческих действий или решений.
Необходимо отметить, что действующее законодательство зачастую предусматривает также судебный порядок рассмотрения и разрешения административно-правовых споров либо в качестве самостоятельного, либо альтернативного (обжалование постановлений
о наложении административных взысканий может быть направлено
как в вышестоящий исполнительный орган, так и в суд);
• за нарушение требований административно-правовых норм стороны
административных правоотношений несут ответственность, но
не друг перед другом, что характерно для гражданско-правовых отношений. Виновная сторона отвечает перед уполномоченным исполнительным органом (должностным лицом). В таком порядке наступает,
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в частности, дисциплинарная и административная ответственность.
В предусмотренных законом случаях ответственность возможна и
в судебном порядке (например, за совершение ряда административных
правонарушений).
Если нарушением административно-правовых норм нанесен материальный ущерб или моральный вред другой стороне данного правоотношения,
то на виновную сторону возлагается обязанность его возмещения. Решение
об этом принимается одновременно с применением меры административной
ответственности (см. ст. 4.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Классификация административно-правовых отношений может проводиться по различным основаниям. Приведем лишь наиболее значимые.
По составу участников административно-правовые отношения делятся
на внутренние и внешние. Первые складываются между двумя звеньями
аппарата исполнительной власти и связаны с самоорганизацией этого аппарата, установлением полномочий и ответственности органов власти и их
работников. Вторые – между субъектами исполнительной власти, с одной
стороны, и гражданами, предприятиями, учреждениями, общественными
формированиями – с другой.
По характеру взаимодействия участников различают вертикальные
и горизонтальные отношения. Типичными для сферы государственного
управления считаются вертикальные отношения, для которых характерны
юридическое неравенство, соподчиненность сторон. Полномочия, необходимые для разрешения спора, рассмотрения дела, имеются лишь у одной
стороны. Участники горизонтальных отношений юридически равноправны
и не имеют властных полномочий в отношении друг друга. Такие отношения
возникают между органами исполнительной власти одинакового уровня
(к примеру, между Министерством внутренних дел РФ, Министерством
здравоохранения и социального развития РФ и Министерством юстиции
РФ по вопросу принятия совместного акта о порядке медицинского освидетельствования лиц, управляющих автотранспортными средствами).
В зависимости от цели управленческой деятельности административно-правовые отношения делят на регулятивные и охранительные.
Подробнее см.: 1, 3–5.

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ТЕМА 3

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Основные вопросы темы
1. Понятие и система субъектов административного права.
2. Основы административно-правового статуса граждан Российской Федерации.
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3. Основные права, свободы и обязанности граждан в государственном
управлении.
4. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
5. Обращения, заявления и жалобы граждан.
1. Под субъектом административного права понимается лицо или
организация, которые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации могут быть участниками (сторонами) регулируемых
административным правом управленческих общественных отношений. Круг
таких субъектов достаточно многообразен. Главное, что объединяет их, –
это обладание ими особым юридическим качеством, а именно административной правоспособностью.
Административная правоспособность – это установленная и охраняемая государством, правовыми нормами возможность данного субъекта
(гражданина, исполнительного органа и т.п.) вступать в различного рода
правовые отношения. Кроме того, это способность приобретать соответствующий комплекс юридических обязанностей и прав и нести ответственность за их реализацию. Таким образом, правоспособность является предпосылкой возникновения правовых отношений с участием данного субъекта.
Для возникновения административно-правовых отношений такой предпосылкой является административная правоспособность, выражающаяся в определяемой административно-правовыми нормами возможности данного
субъекта приобретать административно-правовые обязанности и права и нести
юридическую ответственность за практическую их реализацию в сфере государственного управления.
Каждый, кто нормами административного права наделен обязанностями и правами в сфере государственного управления, рассматривается
в качестве субъекта административного права. При этом важно учитывать,
что характерным для данных субъектов свойством является возможность
быть участником конкретных административно-правовых отношений, но
не само это участие.
Субъекты административного права могут быть индивидуальными и
коллективными.
К числу индивидуальных субъектов относятся граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Специфическими индивидуальными субъектами являются государственные служащие.
Их особенностью является то, что, проявляя себя индивидуально, они тем
не менее фактически являются официальными представителями того или
иного органа исполнительной власти. Естественно, что это накладывает
свой отпечаток на их правовое положение, отличая их от иных индивидуальных субъектов административного права.
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К коллективным субъектам относятся различного рода объединения
граждан. В их числе различные по своему назначению и статусу организации − государственные и негосударственные.
Государственные организации как субъекты административного права –
органы исполнительной власти (государственного управления); государственные предприятия, учреждения и их различного рода объединения (корпорации, концерны и т.п.); структурные подразделения органов исполнительной власти, наделенные собственной компетенцией.
Негосударственные организации как субъекты административного
права – общественные объединения (партии, союзы, общественные движения
и т.п.); трудовые коллективы; органы местного самоуправления; коммерческие структуры; частные предприятия и учреждения.
Рассматривая лица и организации в качестве субъектов административного права, нельзя не отметить, что при соблюдении установленных
административно-правовыми нормами условий они могут быть одновременно и субъектами административно-правовых отношений. В этой связи
целесообразно рассмотреть вопрос о соотношении понятий «субъект административного права» и «субъект административно-правовых отношений».
Несмотря на внешнее совпадение этих словосочетаний, существуют принципиальные отличия, пролегающие в плоскости соотношения таких юридических категорий, как административная правоспособность и дееспособность. То есть субъекты административного права становятся субъектами
административно-правовых отношений тогда, когда они обладают практической способностью реализовать свою административную правоспособность в рамках конкретных административно-правовых отношений. Для
этого необходимо, чтобы они были наделены административной дееспособностью, которая наряду с правоспособностью также является важнейшим
элементом административно-правового статуса.
2. Статья 2 Конституции Российской Федерации гласит: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Поэтому будет правильным отметить, что гражданин является приоритетным
субъектом административного права. Именно права и свободы гражданина,
их обеспечение определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются судом (ст. 18 Конституции РФ). В этой связи
административное право должно содействовать осуществлению формулы:
обеспечение интересов государства через интересы каждого гражданина
и общества в целом. Более того, необходимо признать, что государство
существует для гражданина, общества, а не наоборот.
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации
составляет важнейшую и органичную часть их общего правового статуса,
установленного Конституцией Российской Федерации; Федеральным зако-
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ном от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
(с изм. от 11 ноября 2003 г., 2 ноября 2004 г., 3 января 2006 г.), другими
законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.
Содержание правового статуса граждан Российской Федерации обусловливается также международными правовыми актами. Например, нашим
национальным законодательством восприняты определенные положения
Всеобщей декларации прав человека, принятые резолюцией 217 А/Ш Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., а также Европейской конвенции о гражданстве от 6 ноября 1997 г. Примером тому может служить
принятая Верховным Советом РСФСР Декларация прав и свобод человека
и гражданина от 22 ноября 1991 г.
Права и обязанности граждан в сфере административного права в основном производны от конституционных и конкретизируются во многих
законах и подзаконных актах. Но необходимо отметить, что не все права
и обязанности человека и гражданина производны от его конституционного
правового статуса. Немало и таких, которые находятся за пределами данного статуса и устанавливаются конкретными нормативными актами, соответствующими конституционной концепции положения человека и гражданина в Российской Федерации, например, права и обязанности, связанные
с управлением транспортными средствами, приобретением оружия и др.
Административно-правовое положение граждан определяется прежде
всего объемом и характером их административной правосубъектности,
которую образуют административная правоспособность и дееспособность.
Под административной правоспособностью гражданина понимается
признаваемая за ним законом возможность быть субъектом административного права, иметь права и обязанности административно-правового характера.
Главные особенности административной правоспособности заключаются в следующем:
• она возникает с момента рождения гражданина и прекращается с его
смертью;
• объем и содержание административной правоспособности устанавливается и изменяется при помощи норм административного права.
В основных чертах они закреплены в Конституции Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации изданы
многочисленные федеральные акты, а также акты субъектов Российской Федерации, регламентирующие те или иные стороны административно-правового положения граждан в целом и в отдельных
сферах общества;
• административная правоспособность граждан не может быть отчуждаема или передаваема;
• для отдельных граждан эта правоспособность может быть временно
ограничена в случаях и в порядке, определяемых законодательством,
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например, в связи с совершением уголовного или административного правонарушения, за которые закон предусматривает санкции
в виде лишения свободы, лишения специальных прав и других правоограничений.
Административная правоспособность граждан может быть реализована
в сфере взаимодействия:
• с государственной системой управления;
• системой местного самоуправления;
• государственными предприятиями, учреждениями и организациями;
• негосударственными предприятиями, учреждениями, организациями
и их представителями, правда, в достаточно ограниченных случаях.
Административная правоспособность граждан служит основой их административной дееспособности, являющейся необходимым условием реализации этой правоспособности, а также субъективных прав и обязанностей
граждан в конкретных административных правоотношениях.
Административная дееспособность гражданина − признанная за ним
способность своими личными действиями приобретать права и обязанности административно-правового характера, осуществлять их, а также нести
ответственность за совершенные правонарушения в соответствии с действующими правовыми актами. Момент возникновения административной
дееспособности гражданина единообразно и четко не определен законодательством. В полном объеме она возникает, как правило, по достижении
гражданином 18-летнего возраста (согласно Конституции Российской Федерации, гражданин может самостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права и обязанности с 18 лет).
Необходимо отметить, что раньше, чем какая-либо иная, у гражданина
возникает именно административная дееспособность. Ее частичное появление и последующее увеличение связаны с физическим и интеллектуальным
взрослением лица. Даже дошкольники могут самостоятельно обратиться
к врачу, использовать право на жалобу, с шести лет ребенок сам реализует
право на образование. Комиссия по делам несовершеннолетних вправе направить лицо, которому исполнилось 11 лет, в специальную школу. В некоторые
государственно-служебные отношения гражданин может вступать по достижении им частичной трудовой праводееспособности, возникающей до
18-летнего возраста; субъектами административных правонарушений признаются лица, достигшие 16 лет; определенные меры дисциплинарного
воздействия, вплоть до исключения из школы, могут применяться к учащимся образовательных учреждений, возраст которых не уточняется и не
ограничивается.
Не все граждане Российской Федерации обладают одинаковой административной дееспособностью. Это во многом определяется особенностями управленческих отношений, в которых приобретение и осуществление
соответствующих прав и обязанностей своими личными действиями предпо-
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лагает наличие определенного уровня умственного и психического развития,
жизненного опыта, способности отдавать отчет в последствиях своих действий и т.д.
На основе административной правоспособности дееспособные граждане осуществляют субъективные права и обязанности, вступая в конкретные
административно-правовые отношения, складывающиеся в связи:
• с реализацией гражданами принадлежащих им по закону прав (право
на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на жилище и др.);
• выполнением возложенных на граждан обязанностей (сохранять
природу, защищать отечество и др.);
• нарушением органами государственного управления, местного самоуправления и их должностными лицами прав и законных интересов
граждан (например, отношение по жалобе);
• нарушением гражданами их административно-правовых обязанностей
(например, ответственность за административные правонарушения).
В таких отношениях граждане могут выступать:
• стороной, обязанной выполнять обращенные к ней административноправовые нормы и основанные на них требования, исходящие от
органов исполнительной власти, местного самоуправления и их должностных лиц (например, обязанность соблюдать правила дорожного
движения);
• стороной, вступающей в правоотношения, связанные с реализацией
принадлежащих ей законных прав (например, с заявлением о назначении пенсии) или их охраной (подача жалобы).
В случаях, установленных законодательством, субъективные права и
обязанности могут приобретаться гражданами через своих законных представителей (родителей, опекунов, специально уполномоченных представителей). Но имеются также права и обязанности, которые могут приобретаться и реализовываться только лично гражданами (право на участие в государственном управлении, воинская обязанность и др.), т.е. без участия
третьих лиц.
Законодательство закрепляет обстоятельства, при наличии которых
общий, и прежде всего административно-правовой, статус индивидуального
субъекта может быть ограничен:
• чрезвычайные обстоятельства (массовые беспорядки, стихийные
бедствия и др.);
• если это несовместимо с их общественно полезной деятельностью
(запрещение совместной службы родственников, совмещения государственной службы с предпринимательской деятельностью и т.п.);
• если без этого невозможно обеспечить государственную безопасность (режим секретности, пограничный режим и др.);
• совершение неправомерных действий (лишение правонарушителей
водительских прав, ограничения на приобретение ими оружия и т.п.).
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В первых трех случаях ограничения непосредственно устанавливаются
нормативными актами, касаются неопределенного числа граждан и поэтому
являются групповыми. А ограничения административно-правового статуса
в связи с совершением неправомерных действий носят индивидуальный
характер, персонифицированы, являются мерами принуждения.
3. В сфере государственного управления граждане реализуют следующие основные права и свободы:
• право участвовать в управлении государством как непосредственно,
так и через своих представителей. Оно подкрепляется их правом избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления. В результате гражданин может стать соучастником либо непосредственным субъектом управленческой деятельности. Гражданин может участвовать в управлении делами государства, реализуя право доступа к государственной службе. В установленных случаях гражданин на договорных началах может быть представителем государства в органах управления коммерческих организаций, в уставном капитале которых имеется доля государственной
собственности;
• право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов;
• право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Это право закреплено в ст. 31 Конституции РФ. Порядок
его реализации регламентируется Федеральным законом от 19 июня
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях»;
• право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления;
• право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение
под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. Согласно п. 2 ст. 22 Конституции РФ: «Арест,
заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».
Что касается личной неприкосновенности, то право на нее не
охватывается случаями, когда поведение гражданина является противоправным. К гражданам, совершившим правонарушения, могут
быть применены физическое насилие и иные меры принуждения
в целях пресечения правонарушения, обеспечения производства
по делу и обеспечения выполнения постановления о применении
взыскания (применение приемов борьбы, личный досмотр и др.);
• неприкосновенность жилища означает, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в
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случаях, установленных федеральным законом, или на основании
судебного решения;
• право на передвижение, выбор места пребывания и жительства.
В соответствии со ст. 27 Конституции Российской Федерации:
«Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». Ограничение данного права допускается
только на основании закона и связано с режимом паспортной системы и регистрации.
Более подробно вопросы, связанные с реализацией гражданами
права на передвижение, выбор места жительства и пребывания,
будут рассмотрены в соответствующей теме;
• право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. Перечень
таких сведений определяется Законом Российской Федерации от
21 июля 1993 года «О государственной тайне»;
• право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, закреплено в ст. 53 Конституции Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации, имея права, вместе с тем выполняют
возложенные на них законом обязанности. Конституция Российской Федерации акцентирует внимание на равенстве не только прав, но и обязанностей
граждан. К ним Конституция относит обязанность платить законно установленные налоги и сборы; сохранять природу и окружающую среду; бережно
относиться к природным богатствам; защищать Отечество. Этот весьма
ограниченный круг обязанностей в действительности гораздо многообразнее
в силу того, что обязанностью граждан является соблюдение Конституции
Российской Федерации и законов. Законность и правопорядок предполагают, чтобы граждане не только в полной мере могли использовать данные
им права и свободы, но и с наилучшим результатом выполняли свои обязанности.
Важнейшей обязанностью граждан как субъектов административного
права является соблюдение ими административно-правовых норм и основанных на них законных требований органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц.
В систему административного права входит значительное число норм,
устанавливающих правовой режим охраны собственности, пользования
природными ресурсами, охраны окружающей среды, сохранения культурных
ценностей, образования, охраны здоровья. Видное место занимают нормы,
касающиеся охраны общественного порядка и общественной безопасности,
борьбы с антиобщественными поступками. Соблюдение их является важ-
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нейшей обязанностью граждан. Конкретный объем обязанностей граждан
в отдельных сферах определяется многочисленными нормативными актами,
содержащими административно-правовые нормы по данному вопросу. Несоблюдение гражданами обязанностей, уклонение от их выполнения, злоупотребление своими правами влекут возможность применения мер правового
воздействия.
4. Власть Российской Федерации распространяется на всех лиц, находящихся на ее территории. В Российской Федерации правовое положение
иностранных граждан и лиц без гражданства определяется законодательством
СССР и Российской Федерации, а также международными договорами СССР
и Российской Федерации. Основными актами, устанавливающими правовое
положение иностранных граждан в Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации (ст. 62, 63); Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 15 августа 1996 г.
№ 114-ФЗ (с изм. от 18 июля 1998 г., 24 июня 1999 г., 10 января, 30 июня
2003 г., 29 июня 2004 г.) «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию».
Все особенности административно-правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства по кругу лиц, на которых они распространяются, можно подразделить на общие, групповые и индивидуальные.
Для всех находящихся на территории РФ лиц, не являющихся ее гражданами, законодательством установлены следующие особенности праводееспособности:
• они не могут быть государственными служащими, занимать некоторые должности (Президента Российской Федерации, командира
экипажа воздушного судна и др.), работать в милиции;
• не допускаются к деятельности, связанной с государственной тайной;
• на них не распространяется воинская обязанность;
• их административная деликтоспособность специфична (за ряд правонарушений к ответственности могут привлекать только иностранцев
и лиц без гражданства, только к ним может применяться такое административное взыскание, как выдворение);
• иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением
граждан стран СНГ, с которыми заключены соглашения о безвизовом въезде и выезде) могут въезжать в Российскую Федерацию при
наличии разрешения. Оно может быть не выдано исходя из интересов
обеспечения безопасности и по другим основаниям, установленным
законодательством;
• они проживают и осуществляют свою деятельность на основании
специальных документов (видов на жительство, заграничных паспортов и др.);
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• для них могут быть установлены ограничения в передвижении и
выборе места жительства, когда это необходимо для обеспечения
государственной безопасности, общественного порядка, защиты прав
и законных интересов граждан;
• по территории, открытой для иностранцев, они могут свободно передвигаться при условии уведомления об этом ОВД или принимающей
их организации;
• иностранные граждане могут приобретать гражданское оружие по
лицензиям, выданным ОВД на основании ходатайств представительств государств, гражданами которых они являются, при условии
вывоза ими оружия из РФ в течение пяти дней со дня приобретения;
• выезд из России им может быть не разрешен при наличии обстоятельств, установленных законодательством (например, если это
противоречит интересам государственной безопасности, если лицо
привлекается к уголовной ответственности).
Как и граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются правами: на обжалование незаконных действий
(решений) органов государственной власти и местного самоуправления, их
должностных лиц; на свободу и личную неприкосновенность; на неприкосновенность жилища; на свободный труд; на охрану здоровья и медицинскую помощь; на образование; на свободу совести и т.д.
Иностранные учащиеся и студенты учебных заведений Российской
Федерации пользуются правами и несут все обязанности учащихся и студентов в соответствии с законодательством, действующим на территории
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства для въезда и выезда из
Российской Федерации должны иметь кроме документов, удостоверяющих
личность, российскую визу, выдаваемую дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями. Основаниями для оформления
въезда иностранных граждан и лиц без гражданства являются: письменное
обращение (лично или через представителя) в дипломатическое или консульское учреждение Российской Федерации; по приглашению российского
физического или юридического лица, порядок оформления которого устанавливается Правительством Российской Федерации; надлежащим образом
оформленный договор о туристской поездке.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, виза на въезд выдается
при условии представления ими сертификата об отсутствии у них ВИЧинфекции. Иное может быть установлено международными договорами
Российской Федерации.
Основания для отказа в разрешении въезда и выезда установлены Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию». Этим же законом установлен также порядок
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транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через
территорию Российской Федерации.
Иностранные граждане, независимо от того, проживают ли они в Российской Федерации постоянно или временно, обязаны подчиняться ее законам. Изъятия из этого правила устанавливаются законодательством Российской Федерации и заключаемыми Российской Федерацией международными договорами.
Необходимо иметь в виду, что групповые особенности административно-правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства
обусловлены многими обстоятельствами: временем пребывания в РФ, целью
пребывания (туризм, учеба, служебные дела, поиски убежища и др.), из какой
страны прибыл иностранец и т.д.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации,
пользующихся привилегиями и дипломатическим иммунитетом, определяется специальным законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также СССР. В частности, они
пользуются иммунитетом от административной юрисдикции нашей страны.
По времени пребывания на территории России всех иностранных граждан и лиц без гражданства можно поделить:
• на постоянно проживающих;
• временно пребывающих;
• проезжающих через территорию РФ транзитом.
Для каждой из названных категорий иностранных граждан характерны
особенности административно-правового статуса.
5. Основными видами обращений граждан в современных условиях
также являются предложения, заявления и жалобы. Суть различий между
ними сводится к следующему.
Предложение − привлечение внимания к несовершенству организации,
деятельности или регулирования в той или иной области и указание на пути
их устранения.
Заявление − обращение гражданина по поводу реализации права или
законного интереса, не связанного с его нарушением.
Жалоба − обращение в государственные или иные официальные органы
к должностным лицам по поводу нарушенного права или законного интереса гражданина (граждан).
В реальной действительности в одном и том же обращении могут содержаться указанные позиции в их различном сочетании.
Законодательство позволяет различать:
• общее право жалобы, которым обладают все граждане как таковые;
• специальное право жалобы, предоставленное лицам, как участникам
гражданского и уголовного процесса, административного и дисциплинарного производства, трудовых споров и т.п.
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Специальное право закрепляется законодательством, наделяющим граждан специальной правосубъектностью в дополнение к общей. Например,
лицо, имеющее право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, именуется в законодательстве не гражданином,
а лицом, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшим. Ибо
постановление может быть вынесено как в отношении гражданина, так и
должностного лица, водителя автотранспортного средства, механизатора и т.д.
Общее право жалобы, реализуемое в соответствии с законодательством
Российской Федерации, может быть подразделено на два вида:
• право на административное обжалование;
• право на судебное обжалование.
Общее право на административное обжалование (далее − административная жалоба) реализуется в порядке, определенном отчасти Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г. № 1662-X, с изм.
от 2 февраля 1988 г.), отчасти Законом Российской Федерации от 27 апреля
1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан», с изменениями и дополнениями, внесенными Законом
РФ от 15 ноября 1995 г.
В соответствии с названным указом могут быть обжалованы акты
и действия любого органа и должностного лица. Не ограничен круг лиц,
имеющих право подать жалобу. Запрещается пересылка жалобы на рассмотрение того органа или должностного лица, на действия которых подана жалоба. По смыслу Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 г.
жалоба подлежит разрешению в срок до одного месяца.
Жалоба подается в те органы или тем должностным лицам, которым
непосредственно подчинены орган, предприятие, учреждение, организация
или должностное лицо, действие которых обжалуется.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 г.
запрещено рассмотрение анонимных заявлений и жалоб. Жалоба должна
содержать фамилию, имя и отчество лица, подающего жалобу, адрес его
места жительства, а также сведения о месте его работы или учебы.
Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. закрепляет право
граждан обжаловать в суд коллегиальные и единоличные действия (решения)
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих.
Обжалованию подлежат действия (решения), в том числе представление
информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых:
• нарушены права и свободы граждан;

2. План-конспект лекционного курса

55

• созданы препятствия для осуществления гражданином его прав и
свобод;
• незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
Гражданин вправе обжаловать также бездействие упомянутых органов,
предприятий, объединений, должностных лиц, государственных служащих,
повлекшее за собой такие последствия. Он может обжаловать вышеназванные
действия (решения), а также послужившую для их совершения информацию
либо то и другое одновременно.
В порядке, предусмотренном этим законом, не могут быть обжалованы
действия (решения), проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного суда Российской Федерации;
действия (решения), в отношении которых законодательством предусмотрен
иной порядок судебного обжалования. В данном случае речь идет не об
ограничении судебного обжалования, а лишь о пределах действия указанного закона, о различных правовых режимах обжалования в суд.
Закон устанавливает альтернативный порядок обжалования. Гражданин
по своему усмотрению может обратиться с жалобой непосредственно в суд
либо к вышестоящему в порядке подчиненности органу (должностному
лицу). Орган (должностное лицо) обязан рассмотреть жалобу в месячный
срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться
с жалобой в суд.
Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены,
и надлежаще уполномоченным его представителем либо в суд по месту
жительства, либо в суд по месту нахождения органа (должностного лица),
нарушившего права гражданина.
С жалобой в суд гражданин может обратиться в установленные сроки:
в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его
прав; одного месяца со дня отказа в удовлетворении жалобы вышестоящим
органом (должностным лицом) или со дня истечения месячного срока после
подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.
Жалоба рассматривается судом по правилам гражданского судопроизводства.
Общее право граждан на судебное обжалование закреплено не только
законодательными актами о жалобах и реализуется не только судами общей
юрисдикции. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Конституционный суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, применяемого или подлежащего применению в конкретном
деле. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными,
утрачивают силу.
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Арбитражным судам подведомственны многие категории дел по спорам, вытекающим из административных правоотношений, в том числе об
обжаловании гражданами определенных актов и действий органов и должностных лиц (например, об обжаловании отказа в государственной регистрации самостоятельной предпринимательской деятельности граждан и др.).
Однако не могут быть обжалованы в арбитраже нормативные акты. Он рассматривает дела о недействительности актов, адресованных конкретным
лицам или группам лиц.
Уполномоченный по правам человека также рассматривает жалобы граждан на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных служащих,
в которых усматривается нарушение их прав. Порядок их разрешения специфичен. Он рассматривает жалобу только в том случае, если ранее заявитель
обжаловал соответствующие решения и действия в судебном или административном порядке, но не согласен с решением, принятым по его жалобе. Жалоба должна быть подана не позднее истечения года со дня нарушения прав
и свобод или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.
Уполномоченный, получив жалобу, вправе принять ее к рассмотрению;
разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты
своих прав и свобод; передать жалобу органу или должностному лицу,
имеющему право разрешить жалобу по существу; отказать в принятии жалобы
к рассмотрению.
При выявлении нарушений прав и свобод гражданина уполномоченный
принимает меры к их восстановлению.
Таким образом, общее право жалобы и механизм его реализации закрепляются главным образом законодательством об обращениях, в том числе о
жалобах граждан, а также некоторыми другими законодательными актами.
Подчеркнем повторно, что в этих случаях имеются в виду граждане как таковые, т.е. не учитываются какие-либо особенности в их правовом статусе.
Специальное право жалобы приурочено к особенностям правового
статуса граждан как лиц, выполняющих те или иные социальные функции,
являющихся участниками трудовых, юрисдикционных отношений. Относительно соответствующих категорий лиц законодательством предусматривается иной порядок внесудебного и судебного обжалования. Он установлен
гражданско-процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством,
законодательством о труде, об административных правонарушениях, нормативными актами, устанавливающими особенности дисциплинарной ответственности определенных категорий лиц, и т.д. Специальное право жалобы
часто находится вне сферы административного права. Вместе с тем в его
контексте также предусматривается специальное право на внесудебное и
судебное обжалование, например, постановлений о наложении административных взысканий.
Подробнее см.: 1–3, 5.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Основные вопросы темы
1. Основные признаки и функции государственной администрации.
2. Линейная и функциональная власть. Организационная структура государственной администрации.
3. Понятие и основные признаки административного ведомства.
4. Понятие, основные признаки, виды и система органов исполнительной
власти.
5. Президент как глава государства, его полномочия в государственном
управлении.
6. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной
власти.
7. Федеральные органы федеральной исполнительной власти.
1. Администрирование − это то, что делает администрация, администраторы, т.е. управление, руководство людьми. Администрация − это аппарат,
орган, совокупность лиц, которые управляют, руководят действиями людей.
Административная власть − это средство, которое использует администрация для управления, воздействия на волю управляемых.
По признаку собственности можно выделить государственную, муниципальную, частную и международную администрации.
Выделяют следующие признаки государственной администрации.
Первый признак государственной администрации − ее вторичность,
ее подчиненное положение, зависимость от высшей власти, ее сменяемость.
В демократическом государстве ее администрация выступает как вторичная по отношению к представительным (законодательным) органам.
Они определяют ее структуру, полномочия ее органов, даже если носители
исполнительной власти избираются непосредственно народом (президент,
губернатор и т.д.).
Издаваемые последними властные акты (даже указ президента) подзаконны, они развивают, уточняют, детализируют, применяют в конкретной
обстановке закон. Действия администрации не могут противоречить закону,
являются его исполнением. Поэтому такие органы называют исполнительными, а власть − исполнительной.
Конечно, администрация всегда служила высшей власти, исполняла ее
веления, подчинялась ей. Но важно иметь в виду, что в правовом государстве его администрация подчиняется не другой власти, а закону. Она
исполняет не акты монархов, а принятые на основании особой процедуры
опубликованные, а значит, известные широкому кругу лиц законы. Она
становится подзаконной властью.
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Второй признак − организующий характер ее деятельности. Она необходима для налаживания сложной сети общественных связей в экономической, социально-культурной, административно-политической сферах, в созидательной и охранительной деятельности. В ней сосредоточена вся реальная
практическая работа по осуществлению актов высшего руководства. Она переводит политические проблемы в организационные, должна объединять энергию, усилия граждан, наводить порядок и в нормальных, и в экстремальных
условиях.
Третий признак состоит в универсальном во времени и пространстве
характере деятельности государственной администрации.
В этой связи государственная администрация:
• непосредственно организует оборону страны, охрану государственной
и общественной безопасности, деятельность государственных предприятий и учреждений, осуществляет общее руководство негосударственными организациями (налогообложение, контроль);
• с помощью правовых норм воздействует на граждан и организации;
• в процессе исполнения актов высшего руководства осуществляет еще
и правотворчество, и юрисдикционную деятельность (наказывает,
разбирает споры).
Кроме того, универсализм деятельности государственной администрации
состоит и в способах воздействия на людей (поощрение, убеждение, договор,
регистрация, разрешение, пресечение и др.).
Четвертый признак государственной администрации − ее мощь, наличие
в ее непосредственном ведении огромных ресурсов − правовых, информационных, экономических, людских, технических, идеологических, организационных. В ней сконцентрирована фактическая государственная мощь. Она
опирается на обширные территории, контингенты людей, информационные,
финансовые и иные ресурсы, использует инструменты распределения, служебных продвижений и награждений и др.
Пятый признак заключается в том, что административная власть является
властью исполнительно-распорядительной, которая в процессе исполнения
велений вышестоящей власти издает огромное количество распоряжений −
административных актов (о выделении, приеме, призыве, поощрении, наложении взысканий и др.).
Шестой признак государственной администрации − возможность самостоятельно осуществлять меры принуждения в административном порядке.
В непосредственном ведении государственной администрации находятся вооруженные силы, в частности армия, полиция (милиция), органы
госбезопасности, специализированные принудительные учреждения. Поэтому
субъекты административной власти могут использовать имеющиеся у них
фактические и правовые возможности для осуществления внесудебного,
административного принуждения.
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Седьмой признак обусловливается наличием названных выше признаков
государственной администрации − универсальности, мощи, принудительности, организующего характера, которые детерминируют ее организационную форму: единую, большую по объему иерархически построенную государственную администрацию.
Восьмой признак связан с тем, что основной фигурой в администрации
является государственный служащий, поскольку непосредственная повседневная организация разнообразных социальных связей, реальное осуществление принуждения требуют большого количества работников аппарата.
Девятый признак − подконтрольность деятельности государственной
администрации.
В правовом государстве исполнительная власть не подчинена другим
властям, она самостоятельна, но ее вправе контролировать все существующие власти: и парламенты, и суды, и иные органы, не принадлежащие
ни к одной из трех ветвей власти (прокуратура, счетная палата, уполномоченный по правам человека и др.). В России огромные контрольные полномочия принадлежат и президентской власти.
Административная деятельность в соответствии с законом разделения
труда делится на более простые, специальные виды организационной деятельности. Их принято называть функциями управления (административной
деятельности).
В юридической литературе чаще всего функция связывается с объектом
административного воздействия (предметный подход). Соответственно
различают такие функции государственной администрации, как:
• обеспечение безопасности личности, общества, государства (административно-политическая функция):
а) обеспечение обороны;
б) обеспечение общественного порядка;
в) осуществление разведки и контрразведки;
г) обеспечение охраны государственной границы и др.;
• обеспечение развития экономики, осуществление административнохозяйственной деятельности (административно-хозяйственная функция):
а) руководство промышленностью;
б) руководство транспортом;
в) руководство сельским хозяйством;
г) сбор налогов;
д) содействие развитию предпринимательства;
е) антимонопольная деятельность и др.;
• обеспечение реализации социальной политики государства (социальная
функция):
а) организация образования;
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б) организация здравоохранения;
в) организация научных исследований;
г) организация социальной защиты и др.;
• осуществление связей с другими государствами, международными
организациями (политических, экономических, культурных, научных,
спортивных и т.д.).
Функция понимается как способ организации, административного
воздействия исполнительной власти на подвластных (инструментальный
подход). В литературе такие функции чаще всего называют общими функциями управления.
Общие функции − это всеобщие, типичные способы информационного
взаимодействия между субъектами и объектами социального управления.
Это устойчивые, относительно самостоятельные, специализированные виды
административного воздействия вообще. Каждая общая функция объективно необходима. Они отличаются друг от друга непосредственной целью,
содержанием, процедурами осуществления, используемой информацией.
Каждый субъект административной власти осуществляет несколько
или хотя бы одну функцию.
Отмечая специфику каждой общей функции, ее структурную обособленность, необходимо подчеркнуть, что в то же время все они являются
частями одного целого. Их объединяют единая конечная цель, единая информационная природа, организационное единство осуществляющего их субъекта.
Каждая часть активно взаимодействует с целым, а также с другими частями.
Административная деятельность − целостная система, комплекс взаимосвязанных, взаимообусловленных функций.
Следует различать три группы общих функций:
• ориентирования системы:
а) прогнозирования;
б) планирования;
в) нормативного регулирования;
г) методического руководства;
• обеспечения системы:
а) кадрового;
б) материально-технического;
в) финансового;
г) организационно-структурного;
д) информационного;
• оперативное руководство системой:
а) непосредственного регулирования деятельности;
б) учета;
в) контроля;
г) оценки и применения мер воздействия (поощрения, наказания и др.).
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Как было сказано выше, раскрыть содержание деятельности можно
двояким образом: через перечисление объектов воздействия (предметный
подход) и через перечисление способов воздействия (инструментальный
подход). При определении компетенции органов исполнительной власти
(государственной и муниципальной) используются одновременно оба подхода. Например, закрепляются полномочия по учету, контролю и определяются объекты контроля, учета.
Общие функции конкретизируются в функциях отдельных органов,
должностей. Это лежит в основе определения компетенции структурных
единиц.
2. Реальная власть существует только там, где имеется реальное подчинение. По объему различаются два вида подчинения: линейное (его еще называют прямым, организационным, административным) и функциональное.
Существуют два основных принципа деления административной деятельности, ее специализации − линейный и функциональный. При реализации
первого все объекты дифференцируются по определенным признакам на
автономные группы, и руководство каждой из них в полном объеме или
в основном осуществляет определенный субъект. В результате возникают
системы, базирующиеся на прямом (организационном) подчинении объектов
субъекту, − системы типа «начальник − подчиненный».
Для линейной власти характерно следующее:
• охват многих функций административной деятельности;
• право непосредственного распоряжения людьми, ресурсами, деятельностью и очень часто − дисциплинарная власть;
• ответственность за состояние подчиненного объекта.
Линейный руководитель, как правило, бывает один. Для линейных систем характерно прямое подчинение; субъект власти вправе принимать
нормативные или индивидуальные акты, давать задания, решать структурные
и кадровые вопросы, распоряжаться материальными и иными ресурсами,
непосредственно руководить деятельностью, осуществлять дисциплинарное
принуждение или обладает несколькими из названных полномочий.
Функциональная подчиненность означает, что субъект власти в рамках
конкретной функции вправе осуществлять нормативное, методическое руководство, контроль, административное принуждение или наделяется хотя
бы одним из названных полномочий. Возникает отношение типа «инспектор − контролируемый». Спектр властных полномочий субъектов исполнительной власти в подобных случаях довольно узок. Их власть бывает «положительной», сопряженной с созидательной деятельностью (право распределять, осуществлять методическое руководство и т.д.), и юрисдикционной,
связанной с нарушениями (право приостанавливать работу, отстранять от
должности, налагать взыскания и т.д.). Функциональная власть может быть
ограничена рамками ведомства (организации) или иметь межведомственный
характер.
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Кроме того, если линейное руководство всегда основано на прямом
служебном подчинении и распространяется на организационно подчиненные
структурные единицы, то функциональное руководство осуществляется
в отношении организационно не подчиненных структурных единиц.
Прежде чем рассматривать сущность организационной структуры государственной администрации, необходимо отметить, что под структурой
понимается строение, внутренняя форма организации системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами. В ней
выделяются два компонента − строение, совокупность элементов и система
отношений между ними. Она является формой закрепления разделения
труда, устойчивой схемой распределения его задач, функций. На структуру
организации влияют многие объективные и субъективные факторы. Важнейший среди них – содержание деятельности.
Если рассматривать такую организацию, как государственная администрация, то ее структуру в первую очередь будут определять функции, их
объем, значимость, взаимосвязь. При этом необходимо учитывать наличие
двусторонней связи структуры и функции: вновь возникшая функция может
быть выполнена как путем создания новых структурных единиц, так и путем
использования возможностей ранее существовавших. Но развитая функция
требует структурного обособления. С другой стороны, функция не меняется
автоматически вслед за изменением структуры аппарата, одну и ту же
функцию могут осуществлять разные органы, служащие.
От организационной структуры зависит специализация административной деятельности, ее комплексность, правильность распределения нагрузки
между различными частями. Рациональная структура позволяет с меньшими
затратами времени и сил и более квалифицированно решать дела, создает
условия для согласованной и четкой работы, образования хорошего психологического климата.
Государственная администрация представляет собой целостное образование, состоящее из большого количества разнообразных частей. В ней
можно различать несколько основных типов структурных единиц:
• аппарат ведомства;
• аппарат ведомственного подразделения (командование внутренних
войск МВД, например);
• региональный аппарат (областной, краевой и т.д. администрации);
• исполнительный орган государственной власти;
• администрация организации (учреждения, предприятия);
• структурное подразделение органа, администрации (отдел кадров и др.);
• должность.
Каждая структурная единица аппарата государственной администрации − это его самоуправляемая, автономная, организационно оформленная
часть, существование которой предопределено правовым актом, имеющая
свою компетенцию.
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Тип организационной структуры системы определяется типом власти
(подчинения). Если система основана на линейной власти, значит, в ней
линейная структура. Использование функциональной власти приводит к образованию функциональных структур. Таковыми являются, например, службы
уголовного розыска и другие милицейские службы в системе МВД. Их областные, городские, районные подразделения (управления, отделы, отделения) линейно подчиняются соответствующему ОВД и функционально −
вышестоящему звену службы.
3. Под административным ведомством следует понимать систему
организаций, линейно подчиненных одному органу исполнительной власти.
Наряду с административными существуют и иные государственные (например, прокуратура РФ) и негосударственные (например, Всероссийское общество слепых) ведомства. Особенностью первых является то, что ими руководят исполнительные органы государственной власти.
Основные признаки административного ведомства:
• каждое ведомство имеет определенные, нормативно закрепленные цели.
Они устанавливаются вышестоящими государственными органами.
Каждое ведомство одновременно выполняет три задачи:
а) специальную производственную;
б) экономико-экологическую;
в) социальную.
В соответствии с ними формулируются и нормативно регулируются
функции соответствующих государственных организаций:
• административное ведомство представляет собой четко обособленную
сложную систему, состоящую из самостоятельных организаций, подчиненных одной из них, которая является центром, руководящим
органом;
• каждое ведомство построено иерархично, имеет линейную структуру,
нижестоящие организации организационно (административно) подчинены вышестоящим, а последние несут ответственность за их деятельность;
• ведомство представляет собой экономико-правовую общность. У него
во владении есть определенное имущество, которое состоит из имущества организаций и централизованных фондов (резервов), принадлежащих системе в целом.
Ведомство является адресатом многих нормативных и иных актов.
Внутри него действуют акты руководящего системой органа. Административное ведомство моноцентрично, у него единый субъект власти, который
вне системы действует от ее имени, распоряжается ее фондами и резервами,
осуществляет значительную по объему внутриорганизационную деятельность.
Внутри системы создается и используется определенная информация,
складывается специфическая организация документооборота, взаимоот-

64

Административное право, ч. 1

ношений ее компонентов. Внутриведомственные связи отличаются активностью и устойчивостью.
Каждое ведомство имеет свое название. Будучи сложной самоуправляемой системой, оно, как правило, состоит из трех групп элементов:
• организаций, непосредственно выполняющих его основную производственную задачу;
• организаций, обслуживающих его внутренние потребности;
• органа (органов) исполнительной власти.
В последнем элементе необходимо различать уровни (звенья) управления. Минимальное их количество − два: центр и администрация ведомственной организации (больницы, вуза и т.д.). В случае необходимости
создаются одно, два и даже более промежуточных звеньев. При одном
промежуточном звене ведомственная администрация становится трехуровневой, при двух − четырехуровневой и т.д. Например, система Министерства обороны – министерство, командование военного округа, командование соединения, командование воинской части − насчитывает четыре
административных уровня.
Группировка административных ведомств может быть произведена по
многим признакам, представляющим интерес для науки административного
права. Прежде всего среди них выделяются хозяйственные, социальнокультурные и административно-политические. В законодательстве различают
системы министерств, государственных комитетов, федеральных агентств,
служб, надзоров.
По объему полномочий ведомства бывают отраслевыми, функциональными и смешанными. В отраслевых организационная деятельность
центра замыкается рамками ведомств, их главная задача состоит в непосредственном обеспечении потребностей общества в услугах. Для функциональных ведомств главное − внешняя организационная деятельность,
административное воздействие на другие ведомства, не подчиненные линейно объекты. В некоторых ведомствах одновременно осуществляются
и выпуск, обработка определенной продукции, оказание услуг и внешнее
административное воздействие на системы иных ведомств.
4. Под органом исполнительной власти как ветви государственной
власти следует понимать политическое учреждение, созданное для участия
в осуществлении функций этой власти и наделенное в этих целях полномочиями государственно-властного характера. Орган исполнительной власти
является учреждением, обособленным:
• организационно (он не входит в состав какой-либо иной организации,
не является ее структурным подразделением);
• функционально (его главное назначение − осуществление управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности по руководству в хозяйственной, социально-культурной, административно-
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политической сферах жизни общества в соответствии с установленным
для него профилем функций);
• юридически (данный орган имеет свою компетенцию, закрепленную,
как правило, правовыми актами, не производную от компетенции
какого-либо иного органа).
Понятие органов исполнительной власти производно от принципа разделения властей, а содержание этого понятия определяется свойствами исполнительной власти. С одной стороны, органы исполнительной власти − это
разновидность органов государственной власти, с другой − субъекты именно
исполнительной власти, призванные обеспечивать ее формальную и фактическую реализацию. Они осуществляют специфическую по своему содержанию и методам государственную деятельность − государственное управление, являясь, следовательно, также органами государственного управления.
При этом важно иметь в виду, что орган исполнительной власти − всегда
орган государственного управления, в то время как не всякий орган государственного управления является органом исполнительной власти.
Для исполнительных органов государственной власти характерны следующие отличительные черты:
• они осуществляют исполнительно-распорядительную, административную деятельность, властные полномочия в отношении других
организаций, граждан;
• как правило, имеют постоянные штаты, в них работают государственные служащие;
• образуются вышестоящими органами;
• подотчетны и подконтрольны вышестоящим органам исполнительной
власти;
• их образование, структура в основном регламентируются нормами
административного права.
Необходимо отметить, что административно-правовой статус органа
государственной исполнительной власти как статус коллективного субъекта
состоит их трех блоков:
• целевого, включающего нормы о целях, задачах, функциях, принципах деятельности. Являясь инструментом, средством осуществления публичных дел, орган исполнительной власти всегда должен
действовать ради системы, элементом которой он является, в «чужих»
интересах;
• организационно-структурного, который включает в себя правовые
предписания, регламентирующие:
а) порядок образования, реорганизации, ликвидации органа;
б) его структуру;
в) линейную и функциональную подчиненность;
• компетенции как совокупности властных полномочий и подведомственности.
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Существуют следующие классификации органов исполнительной власти:
• в зависимости от правовой основы образования можно различать
органы, создаваемые на основе:
а) конституций;
б) текущего законодательства;
в) подзаконных актов;
• по содержанию деятельности отличаются органы общей и специальной компетенции.
Органы общей компетенции – президентуры, правительства, администрации – несут ответственность за положение дел в соответствующем государстве, области, крае, городе федерального значения, округе. Они руководят
многими органами отраслевой и функциональной компетенции, работу которых объединяют. Они выполняют все общие административные функции.
Органы специальной компетенции осуществляют отраслевое (внутриведомственное), либо межотраслевое (функциональное, межведомственное)
управление, либо одновременно и то и другое. Так различают органы специальной отраслевой, функциональной, смешанной компетенции;
• по порядку решения вопросов органы исполнительной власти делятся
на единоначальные и коллегиальные.
Коллегиальные органы − организационно и юридически объединенные
группы лиц, которым принадлежит приоритет в принятии решений по всем
вопросам компетенции данных органов. В коллегиальных органах решения
принимаются большинством членов в сочетании с персональной ответственностью за их исполнение, за руководство порученными участками работы.
Коллегиальность позволяет наиболее правильно решать крупные и сложные
вопросы руководства с участием специалистов, с использованием их опыта.
Коллегиальными являются правительства, многие государственные комитеты и др.
Единоначальными являются органы, в которых решающая власть по всем
вопросам их компетенции принадлежит возглавляющему данный орган руководителю. Единоначалие обеспечивает оперативность руководства, использование индивидуальных способностей и опыта руководителей, повышает
их персональную ответственность за результаты работы органа. Единоначальными могут быть органы как общей, так и отраслевой компетенции
(министерства, администрации краев, областей и т.д.);
• в зависимости от того, из какого бюджета финансируются органы,
среди них можно различать федеральные и субъектов Федерации.
Федеральные делятся на две группы: центральные (министерства, государственные комитеты, агентства, службы, надзоры) и территориальные.
Центральные органы обладают полномочиями на всей территории РФ,
а территориальные федеральные органы − только на части ее территории.
Органы специальной компетенции субъекта Федерации подчиняются
только его правительству (губернатору, главе администрации) или нахо-
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дятся в двойном подчинении и подчиняются еще соответствующим центральным федеральным органам. Субъекты Федерации вправе создавать
и свои местные (территориальные) органы исполнительной власти.
Рассматривая исполнительные органы государственной власти, нельзя
не остановиться на их системе. В данном случае под системой органов исполнительной власти понимается их совокупность и система взаимоотношений
на основе разграничения компетенции между ними. Система органов отражает разделение предметов ведения и полномочий в организации самой
власти, в осуществлении ее функций множеством субъектов. Своеобразие
решения разделения предметов ведения и полномочий в системе исполнительной власти Российской Федерации заключается в том, что на него оказывает непосредственное влияние федеративное устройство Российского
государства, основы которого закреплены в ст. 5 Конституции Российской
Федерации.
Система органов исполнительной власти строится и функционирует
на основе принципов федерализма, сочетания централизации и децентрализации, законности. В ней можно выделить два уровня: федеральный и
субъектов Федерации.
I. Федеральные исполнительные органы государственной власти:
• Общефедеральные (центральные) органы:
а) орган общей компетенции − Правительство Российской Федерации;
б) центральные федеральные органы специальной компетенции.
• Территориальные федеральные органы специальной компетенции:
а) межрегиональные (командование военного округа и др.);
б) региональные (областные военкоматы и др.);
в) местные (районные военкоматы и др.).
II. Исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации:
• Центральные органы:
а) общей компетенции − глава исполнительной власти (президент,
губернатор, мэр, глава администрации, глава республики), правительство;
б) специальной компетенции.
• Территориальные и местные органы исполнительной власти субъектов Федерации:
а) общей компетенции;
б) специальной компетенции.
5. По Конституции Российской Федерации 1993 г. президент не является
главой исполнительной власти, но, являясь главой государства, он наделен
существенными полномочиями, дающими ему возможность активно влиять
на организацию и функционирование механизма исполнительной власти.
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Прежде всего речь идет о его полномочиях по формированию структуры и системы федеральных органов исполнительной власти. В соответствии со ст. 83 Конституции Российской Федерации он назначает с согласия
Государственной думы Председателя Правительства Российской Федерации;
по предложению последнего назначает на должность и освобождает от
должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации,
а также федеральных министров. К компетенции Президента Российской
Федерации отнесено образование федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, назначение руководителей государственных комитетов, федеральных служб и др. Система федеральных
органов исполнительной власти также утверждается указами Президента
Российской Федерации по представлению Председателя Правительства
Российской Федерации.
Президент Российской Федерации осуществляет общее руководство
деятельностью Правительства Российской Федерации и непосредственно
руководит работой некоторых федеральных органов исполнительной власти.
В их числе: министерства обороны, внутренних дел, иностранных дел, по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, национальной политики по налогам и сборам;
службы внешней разведки, железнодорожных войск, безопасности, охраны,
пограничная; Федеральное агентство правительственной связи и информации.
Положения об этих органах утверждаются Президентом Российской Федерации.
Президент Российской Федерации назначает ряд должностных лиц,
имеющих прямое отношение к функционированию исполнительной власти.
Это лица высшего командования Вооруженных сил Российской Федерации,
полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, дипломатические представители Российской Федерации
в иностранных государствах и международных организациях.
Президент Российской Федерации вправе председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации, участвовать в формировании
его Президиума, принимать решение об отставке Правительства Российской Федерации.
Президент Российской Федерации является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации, вводит на территории Российской Федерации военное и чрезвычайное положение, руководит
Советом безопасности Российской Федерации.
Президент Российской Федерации вправе отменять правовые акты
Правительства Российской Федерации, приостанавливать действие актов
органов исполнительной власти субъектов Федерации. Его указами регламентируются многие важные стороны деятельности и механизма исполнительной власти.
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Президент Российской Федерации регламентирует своими указами
многие стороны государственной службы.
В пределах соответствующих федеральных округов функционирует
институт должностных лиц, представляющих Президента Российской Федерации, − полномочные представители Президента Российской Федерации
в федеральных округах . Их назначает на должность и освобождает от должности Президент Российской Федерации.
Полномочный представитель является федеральным государственным
служащим и входит в состав Администрации Президента Российской Федерации. Он непосредственно подчиняется Президенту Российской Федерации
и подотчетен ему. Полномочный представитель назначается на должность
на срок, определяемый Президентом Российской Федерации, но не превышающий срока исполнения Президентом Российской Федерации своих
полномочий.
В Российской Федерации действует Государственный совет, который
является совещательным органом, содействующим реализации полномочий
главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем
Государственного совета является Президент Российской Федерации.
Таким образом, в руководстве исполнительной властью президенту
принадлежат самые важные полномочия. Конституционные нормы не позволяют считать Президента Российской Федерации главой законодательной
и судебной власти, хотя в отношении каждой из них глава государства
обладает определенными полномочиями, но они не столь велики, как его
полномочия по руководству исполнительной властью. Фактически и юридически президент − глава исполнительной власти.
6. Правовое положение российского правительства регулируется Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом от 17 декабря
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изм. от
31 декабря 1997 г., 19 июня, 3 ноября 2004 г., 1 июня 2005 г.), другими законами, а также указами Президента Российской Федерации.
Признаки правительства:
• создание, компетенция правительства предусмотрены конституцией,
уставом и/или специальным законом;
• правительство возглавляет систему государственной администрации;
• является органом общей компетенции;
• вправе издавать акты от своего имени;
• коллегиальность;
• подотчетность главе государства (парламенту).
Правительство − коллегиальный, центральный, федеральный орган
исполнительной власти общей компетенции, подчиненный президенту.
Оно состоит из председателя правительства, его заместителей и федеральных
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министров. Председатель назначается президентом с согласия Государственной думы. По представлению председателя правительства президент
назначает других членов правительства.
Конституция не устанавливает срока функционирования Правительства
Российской Федерации, но закрепляет две формы прекращения его деятельности − сложение полномочий и отставку.
После избрания президента правительство слагает свои полномочия,
но по его поручению продолжает действовать, пока не будет создано новое.
Правительство коллективно уходит в отставку только после принятия
президентом соответствующего указа. Очевидно, что президент также
вправе по собственной инициативе или по личному заявлению члена правительства отправить его в отставку, освободить от должности.
Если любой орган государственной власти есть инструмент, средство
достижения общественно полезных целей, то правительство − это главный
инструмент исполнения конституционных норм, реализации основных направлений внутренней и внешней политики государства. Как центральный федеральный орган исполнительной власти общей компетенции оно наделено
широкими полномочиями во всех областях жизни страны. На него возложена ответственность за обеспечение прав и свобод граждан, состояние
экономики, реализацию социальной политики, обеспечение безопасности
граждан, общества, государства, состояние международных связей России.
Правительство разрабатывает проекты важнейших программ экономического развития, активно влияет на экономические процессы, способствует укреплению денежной и кредитной систем, проводит единую политику цен, создает условия для свободного предпринимательства на основе
рационального сочетания всех форм собственности, организует рациональное использование природных ресурсов, управляет федеральной собственностью. Оно разрабатывает и представляет Государственной думе
федеральный бюджет и обеспечивает его выполнение.
Правительство подготавливает программы социального развития, обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии.
Важное направление деятельности правительства − осуществление
мер по обеспечению прав и свобод граждан, укреплению режима законности,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.
Правительство обязано обеспечить оборону страны, ее государственную
безопасность. На него возложены руководство связями России с иностранными государствами и международными организациями, организация внешнеэкономической деятельности, научно-технического и культурного сотрудничества.
Порученные ему задачи правительство выполняет непосредственно
или действует через подведомственные ему органы.
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Правительству Российской Федерации подчинены центральные федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. Оно направляет их работу, дает им поручения, устанавливает предельную численность работников центральных аппаратов и размеры ассигнований на их
содержание.
Председатель правительства вносит президенту предложения о назначении руководителей центральных федеральных органов исполнительной
власти, а правительство назначает их заместителей. Кроме того, оно принимает положение о каждом центральном федеральном органе исполнительной власти, утверждает его структуру, состав коллегии.
Правительство осуществляет контроль за деятельностью федеральных
органов исполнительной власти, оно может отменить принятые ими акты.
Оно вправе создавать комиссии, комитеты, центры и иные, непосредственно
подчиненные ему органы и назначать их руководителей.
В своей многогранной повседневной деятельности правительство опирается не только на центральные федеральные органы, но и на органы исполнительной власти субъектов Федерации.
Пленарные заседания правительства проводятся регулярно, не реже
одного раза в месяц, заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов правительства. Решения принимаются большинством голосов. Руководит заседаниями председатель правительства, а в его отсутствие − один из его первых заместителей.
Для оперативного решения возникающих вопросов правительство образует президиум. В него входят: председатель правительства, его заместители,
министры финансов, экономики, иностранных дел, обороны, внутренних
дел, руководитель аппарата правительства и др.
Председатель организует работу правительства: формирует правительство, предлагает президенту кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров, распределяет обязанности между своими
заместителями, определяет основные направления деятельности правительства, планирует его работу, созывает и руководит заседаниями правительства
и его президиума, ставит перед президентом вопросы об освобождении
отдельных членов правительства от должности. Председатель может поставить перед Государственной думой вопрос о доверии правительству.
Правительство, а также его президиум принимают постановления.
председатель правительства издает от его имени распоряжения. Правительство много занимается договорной работой. Оно готовит, заключает
международные, федеральные, административные договоры. Контрольноподготовительную работу, хозяйственное обеспечение деятельности правительства осуществляет его аппарат.
7. Систему органов исполнительной власти РФ составляют федеральные
органы и органы субъектов РФ.
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В настоящее время в России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с изм. от 20 мая 2004 г., 15 марта,
14 ноября, 23 декабря 2005 г., 27 марта 2006 г.) существуют следующие
организационно-правовые формы центральных органов федеральной исполнительной власти специальной компетенции:
• федеральное министерство – федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство
возглавляет входящий в состав Правительства Российской Федерации
министр Российской Федерации (федеральный министр);
• федеральная служба (служба) – федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы;
• федеральное агентство – федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по
оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом и правоприменительные функции, за исключением
функций по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет
руководитель (директор) федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус коллегиального органа.
Названные органы исполнительной власти являются отраслевыми или
межотраслевыми (функциональными), подчинены непосредственно правительству (президенту), действуют на основании законов, актов президента
и правительства. Правовой основой их деятельности служат также специальные положения.
Положения о каждом из центральных органов утверждаются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
В случае необходимости Правительство Российской Федерации вправе передавать (делегировать) им решение отдельных вопросов. Оно назначает и
освобождает от должности заместителей руководителей центральных органов, членов их коллегий, комитетов, осуществляет контроль за их деятельностью и вправе отменять акты всех подведомственных ему органов.
Необходимо отметить, что понятия «министерство», «федеральное
агентство», «федеральная служба» имеют двойное значение, ими обозначаются разные органы. Во-первых, министерство, федеральное агентство,
федеральная служба − это центральный орган исполнительной власти, воз-
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главляющий административное ведомство, центральный аппарат ведомства,
его штаб. А во-вторых, министерство, федеральное агентство, федеральная
служба − это административное ведомство. Как правило, каждый центральный орган федеральной исполнительной власти возглавляет определенное ведомство, выполняет функции его центра, штаба, обеспечивает
выполнение всех производственных и наряду с ними экономико-экологических, социальных задач, стоящих перед ведомством. Обычно центральный орган построен по такой схеме:
• руководство (руководитель, его заместители, коллегия, комитет,
ведомственные научные и иные советы);
• производственные структурные подразделения, которые руководят
службами, непосредственно выполняющими те задачи, ради которых ведомство создано;
• штабные подразделения, занимающиеся внутриорганизационной
деятельностью в рамках ведомства (управления бухгалтерского
учета, кадров и др.).
Подробнее см.: 1–5.

ТЕМА 5

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие и основы классификации органов местного самоуправления.
2. Административно-правовой статус органов местного самоуправления.
1. В системе управления делами общества значительное место занимают органы местного самоуправления, призванные решать разнообразные
вопросы местного значения.
Организация местного самоуправления (далее – МСУ) – предмет регулирования муниципального права, и учебники по административному праву
обычно не включают муниципальные образования и органы МСУ в число
субъектов данной отрасли права. Но обособление муниципального права
в самостоятельную отрасль не лишает муниципальные образования и их
органы статуса субъекта административно-правовых отношений, точно так
же как обособление налогового права не лишает налоговые органы статуса
субъектов финансового права. Без муниципальных органов система управления делами общества была бы неполной, лишенной первичного звена,
непосредственно контактирующего с населением.
Органы МСУ не входят в систему органов государственной власти
(ст. 12 Конституции РФ), но это авторитетное положение не мешает признанию муниципальных органов субъектами административного права. Их
принадлежность к институтам публичной власти бесспорна, хотя эта власть
осуществляется в узких пространственных границах и сводится лишь к
управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности. Для этого
достаточно присмотреться к вопросам местного значения, отнесенным
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к ведению муниципальных образований. К тому же органы МСУ могут
наделяться отдельными государственными полномочиями по вопросам
неместного значения, что особенно сближает их с государственными органами исполнительной власти. По вопросам своей компетенции органы
МСУ и их должностные лица принимают муниципальные правовые акты,
которые по своим юридическим признакам ничем не отличаются от административных актов государственных органов исполнительной власти:
муниципальные правовые акты обязательны для исполнения; граждане,
должностные лица несут ответственность за неисполнение муниципальных
правовых актов. Все отмеченное позволяет считать органы МСУ субъектами административной власти.
Отечественное местное самоуправление, как и государственное, находится в состоянии реформирования. В свое время был принят Федеральный
закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», но за истекшее время
он безнадежно устарел. 6 октября 2003 г. был принят новый одноименный
закон – № 131-ФЗ, направленный на совершенствование муниципальных
органов и повышение их роли в решении вопросов местного значения.
Первоначально предусматривалось ввести этот закон в действие с 1 января
2006 г. В Ставропольском крае в порядке эксперимента он был введен в
действие даже раньше – с 1 января 2005 г. С 1 января 2006 г. новый закон
начал действовать в Ростовской области и некоторых других субъектах
РФ. Но большинство субъектов РФ не смогло подготовиться к переходу
на новые правила организации МСУ, и потому повсеместное введение в
действие нового закона перенесено на 1 января 2009 г.
Новый закон устанавливает четыре типа муниципальных образований
и двухуровневую систему МСУ. Наряду с сельскими и городскими поселениями (первый уровень) учреждены муниципальные районы и городские
округа (второй уровень). Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов; городское поселение – небольшой город либо поселок городского типа с прилегающей
территорией; муниципальный район – группа поселений, объединенных
общей территорией; городской округ – крупный город (прежние города
областного подчинения).
Необходимо обратить внимание на разное назначение муниципальных
образований первого и второго уровней. Органы МСУ поселений призваны
решать вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, а органы самоуправления муниципального района – вопросы межпоселенческого характера. В городах со статусом городского округа органы
самоуправления осуществляют полномочия как городского поселения, так
и муниципального района. Именно муниципальные районы и городские
округа наделяются отдельными государственными полномочиями (ст. 19.3 ФЗ
от 6 октября 2003 г.).
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Новый закон подробно определяет вопросы местного значения, решаемые муниципальными образованиями. Общее число этих вопросов сокращено с одновременным распределением их между двумя уровнями самоуправления. За сельскими и городскими поселениями остались: организация
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, транспортного обслуживания населения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация
уличного освещения, вывоза мусора и т.п. (ст. 14). Из ведения поселенческих
муниципальных образований изъяты вопросы здравоохранения, дошкольного и общего среднего образования: они переданы муниципальным образованиям второго уровня.
К ведению муниципального района и городского округа отнесены: организация охраны общественного порядка, окружающей среды, оказания скорой
медицинской и первичной медико-санитарной помощи, дошкольного и общего среднего образования (финансирование образовательного процесса
в системе среднего образования передано в ведение государственной власти
субъектов РФ), а также установление, изменение и отмена местных налогов
и другие вопросы районного и общегородского значения (ст. 15, 16).
2. Структуру органов самоуправления муниципального образования
составляет традиционная триада: представительный орган – местная администрация – глава муниципального образования. Она напоминает структуру
государственной власти, создаваемую по принципу разделения властей:
представительный (законодательный) – правительство – глава государства
(глава субъекта РФ). Классификация органов МСУ проводится по значимости исполняемых ими функций и порядку их формирования.
Представительный орган сельского либо городского поселения состоит
из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. Он не формируется,
если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом,
составляет менее 100 человек. В этом случае полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан.
Представительный орган муниципального района:
• может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего
состава в соответствии с равной нормой представительства;
• формироваться на муниципальных выборах. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать 2/5 от
установленной численности представительного органа муниципального района.
В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находятся наиболее значимые вопросы:
• принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
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• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
• принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
• определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
• определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений;
• определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
• определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов МСУ;
• контроль за исполнением органами МСУ и их должностными лицами
полномочий по решению вопросов местного значения.
Организацию деятельности представительного органа в соответствии
с уставом муниципального образования осуществляет глава, а в случае, если
указанное должностное лицо выступает главой местной администрации, –
председатель представительного органа муниципального образования, избираемый этим органом из своего состава.
Глава муниципального образования – высшее должностное лицо, которое наделено уставом собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения. Он избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава.
Глава муниципального образования:
• представляет муниципальное образование в отношениях с органами
МСУ других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями;
• подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;
• издает в пределах своих полномочий правовые акты;
• вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного
органа муниципального образования.
Местная администрация наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам МСУ
федеральными законами и законами субъектов РФ. Глава местной администрации – глава муниципального образования либо лицо, назначаемое на
должность по контракту.
Подробнее см.: 2–5.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ

Основные вопросы темы
1. Понятие, типы службы и должностей в обществе.
2. Государственная служба: понятие, значение, принципы. Система государственной службы в Российской Федерации.
3. Понятие, функции и виды государственных служащих.
4. Понятие и виды государственных должностей.
5. Обязанности и права государственных служащих. Прохождение государственной службы.
1. Понятие «служба» имеет много значений: и вид деятельности людей,
и ведомственное подразделение (служба уголовного розыска МВД и др.),
и самостоятельное ведомство (Служба внешней разведки). В данной теме
служба рассматривается как один из видов платной общественно полезной
деятельности. Она состоит в управлении, делопроизводственном, техническом или интеллектуальном, социально-культурном обслуживании людей.
Служащий − это гражданин, занимающий должность в какой-либо организации и осуществляющий административную деятельность либо социальнокультурное обслуживание (врач, учитель, библиотекарь и т.д.).
Различаются служащие следующих организаций:
• государственных;
• муниципальных;
• частных;
• международных.
Труд служащих имеет свою специфику:
• в его процессе не создаются материальные ценности, но обеспечиваются условия для их производства;
• носит умственный характер;
• выполняется воля тех, кому подчинены служащие, кто оплачивает
их работу;
• состоит в воздействии на людей, обслуживании их;
• средством воздействия на управляемых (обслуживаемых) выступает
информация. Служащие, как правило, собирают, обрабатывают, передают, хранят, создают информацию (серьезное исключение − служащие строевых подразделений);
• труд оплачивается, служащие получают заработную плату;
• занимают должности в легальных организациях, работают на профессиональной основе.
На последнем признаке целесообразно остановиться более подробно,
поскольку:
а) должность есть первичный, нерасчленяемый компонент администрации, в определенной степени обособленный; ее можно рассматри-
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вать как минимальный предел дифференциации властных функций
и как средство стабилизации, формализации деятельности служащего;
б) должность − это стабильный комплекс обязанностей и прав, правовой
комплекс, ориентированный на одного человека, который должен
осуществлять часть работы организации. Установление таких комплексов − средство разделения труда, административной деятельности.
В правовом статусе должности три блока:
а) целевой (цели, задачи, функции);
б) организационный (название; порядок учреждения, преобразования,
ликвидации; место в служебной иерархии (кому она подчинена, кто
подчинен ей); порядок замещения должности и освобождения от нее);
в) компетенции − комплекс обязанностей и прав.
Должность − это прежде всего служебные обязанности, во исполнение
которых должны производиться служебные действия в интересах того, кто
ее учредил, для достижения служебных целей. Служебные права носят
обеспечительный характер, их объем призван создать служащему необходимые условия для выполнения обязанностей.
Что же касается личных прав, то их набор таков, чтобы стимулировать
добросовестное выполнение служащим порученного ему дела.
В соответствии с существующими типами службы все должности
можно разбить:
• на должности в частных;
• муниципальных;
• государственных;
• международных организациях.
По содержанию осуществляемой деятельности все должности и всех
занимающих их служащих принято делить:
• на руководителей структурных единиц (администраторов);
• специалистов;
• технических исполнителей.
Большое значение для юридической практики имеет деление должностей по объему полномочий на должности должностных лиц и иных служащих.
Должностные лица делятся на руководителей и представителей власти.
Первые наделены линейной властью в отношении подчиненных, круг которых строго определен. А представителями власти являются должностные
лица, имеющие право предъявлять юридически властные требования (давать
предписания, указания) и применять меры административного воздействия
к органам и лицам, не находящимся в их подчинении (например, главные
санитарные врачи, работники милиции и др.). Следует учесть, что нередко
руководители (органов ОВД, государственных инспекций, например) наделены и правами представителей власти.
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Очень четкое определение понятия «представитель власти» дано в УК
РФ. Им признается «...должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости».
2. Правовые и организационные основы системы государственной
службы Российской Федерации, в том числе системы управления государственной службой Российской Федерации определяются Федеральным законом
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» (с изм. от 11 ноября 2003 г.).
В соответствии с указанным нормативно-правовым актом государственная служба Российской Федерации (государственная служба) – это профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации
по обеспечению исполнения полномочий:
• Российской Федерации;
• федеральных органов государственной власти, иных федеральных
государственных органов;
• субъектов Российской Федерации;
• органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
иных государственных органов субъектов Российской Федерации;
• лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного
исполнения полномочий федеральных государственных органов;
• лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов
Российской Федерации.
Федеральная государственная служба – профессиональная служебная
деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий федеральных государственных органов
и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
Система государственной службы в соответствии с названным выше
законом включает в себя следующие виды государственной службы:
• государственная гражданская служба;
• военная служба;
• правоохранительная служба.
Военная служба и правоохранительная служба являются видами федеральной государственной службы.
Государственная гражданская служба – вид государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан
на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государст-
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венные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную
государственную гражданскую службу и государственную гражданскую
службу субъекта Российской Федерации.
Федеральная государственная гражданская служба – профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий
федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации.
Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации – профессиональная служебная деятельность граждан на должностях
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации
по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации,
а также полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации.
Правовое регулирование и организация федеральной государственной
гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое
регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организация – в ведении субъекта Российской Федерации.
Военная служба – вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан
на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания. Военная служба
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. от 21 июля
1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 12 февраля, 19 июля 2001 г., 13 февраля,
21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 г., 22 февраля, 30 июня, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 22 февраля, 22, 26 апреля, 19, 29 июня, 22 августа,
1 декабря 2004 г., 7 марта, 1 апреля, 30 июня, 15, 21 июля, 30 сентября,
17 октября, 2, 31 декабря 2005 г., 11 марта 2006 г.).
Правоохранительная служба – вид федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан
на должностях правоохранительной службы в государственных органах,
службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины.
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В отношении данного вида службы будет уместным отметить, что определение правоохранительной службы как вида федеральной государственной службы, содержащееся в ст. 7 Федерального закона от 27 мая 2003 г.
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»
(с изм. от 11 ноября 2003 г.), применяется со дня вступления в силу федерального закона о правоохранительной службе. В настоящее время такой
закон не принят.
Основными принципами построения и функционирования системы
государственной службы являются:
• федерализм, обеспечивающий единство системы государственной
службы и соблюдение конституционного разграничения предметов
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
• законность;
• приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;
• равный доступ граждан к государственной службе;
• единство правовых и организационных основ государственной службы,
предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы;
• взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;
• открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих;
• профессионализм и компетентность государственных служащих;
• защита государственных служащих от неправомерного вмешательства
в их профессиональную служебную деятельность как государственных
органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.
3. Государственные служащие делятся на следующие категории:
Федеральный государственный служащий – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий денежное содержание
(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета.
Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской
Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации может
получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств
федерального бюджета.
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4. К государственной службе относится исполнение должностных
обязанностей лицами, замещающими государственные должности лишь
определенных категорий, обозначенных в самом законе. То есть не все лица,
занимающие должности в государственных органах, исполняют обязанности,
относящиеся к государственной службе. Под этим углом зрения должности
в государственных органах подразделяются на государственные и негосударственные должности. Разновидностью государственных являются государственные должности государственной службы.
Государственные должности делятся на три категории: «А», «Б», «В».
К категории «А» относятся государственные должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
конституциями, уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов (Президент
и Председатель Правительства Российской Федерации, министры и др.).
К категории «Б» относятся государственные должности, учреждаемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лицами, замещающими
государственные должности вышеуказанной категории.
К категории «В» относятся должности, учреждаемые государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий.
Должности категорий «Б» и «В» образуют государственные должности
государственной службы, с понятием которой и связывается служебная
деятельность лиц, замещающих такие должности. Государственные должности категории «А» не признаются государственными должностями государственной службы, следовательно, деятельность лиц, занимающих их,
по осуществлению полномочий соответствующих органов не охватывается
понятием государственной службы.
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 33
«О Реестре государственных должностей федеральных государственных
служащих»(с изм. от 13 июня, 9 августа 1995 г., 12 апреля 1996 г., 16 мая,
3 сентября 1997 г., 19 января 2000 г., 26 ноября 2001 г., 1 марта 2003 г.,
25 сентября, 11 октября 2004 г.) устанавливает следующие виды государственных должностей федеральных государственных служащих:
• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Совета Федерации Федерального собрания, Председателя Совета
Федерации Федерального собрания и его заместителей;
• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Государственной думы Федерального собрания, Председателя Государственной думы Федерального собрания, его заместителей и органов Государственной думы Федерального собрания;
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• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства
Российской Федерации, его заместителей и членов Правительства
Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Конституционного суда Российской Федерации, Председателя Конституционного суда Российской Федерации, его заместителей и судьисекретаря Конституционного суда Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Председателя Верховного суда Российской Федерации и его заместителей;
• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации
и его заместителей;
• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и его заместителя;
• государственные должности федеральных государственных служащих,
замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в Администрации Президента Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в Аппарате Совета Федерации Федерального собрания;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в Аппарате Государственной думы Федерального собрания;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в Аппарате Правительства Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в аппарате Конституционного суда Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в аппарате Верховного суда Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в аппарате Высшего арбитражного суда Российской Федерации;
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• государственные должности федеральных государственных служащих
в аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
• государственные должности федеральных государственных служащих
в аппарате Счетной палаты Российской Федерации.
5. Основной элемент каждой государственной должности − обязанности.
Это ее ядро, смысл существования. А права по должности лишь прямо или
косвенно создают условия для надлежащего выполнения обязанностей.
Многочисленные обязанности государственных служащих можно поделить:
• на общеслужебные;
• профессиональные;
• должностные;
• ограничения.
Общеслужебные обязанности связаны с выполнением служебного долга.
Служащий обязан:
• обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов
и законов субъектов Российской Федерации;
• добросовестно исполнять должностные обязанности;
• обеспечивать соблюдение и защиту прав и интересов граждан;
• исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных;
• в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан, а также предприятий, учреждений, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним решения;
• соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной
информацией;
• поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения
своих должностных обязанностей;
• хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также
не разглашать ставшие ему известными в связи со службой сведения,
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
• бережно относиться к государственной собственности и природным
ресурсам.
Правовыми актами, регулирующими отдельные виды государственной
службы, на государственного служащего могут быть возложены и иные
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обязанности − профессиональные. Так, например, согласно ст. 18 Закона
Российской Федерации «О милиции» сотрудник милиции на территории
Российской Федерации независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени обязан:
• оказывать помощь, в том числе первую доврачебную, гражданам,
пострадавшим от преступлений, административных правонарушений
и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или
ином состоянии, опасном для жизни;
• в случае обращения к нему граждан с заявлениями о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае
непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению
правонарушения, задержанию лица по подозрению в его совершении,
охране места происшествия и сообщить в ближайшее подразделение
милиции.
Должностные обязанности государственных служащих связаны с занимаемыми ими должностями, а поэтому разнообразны по каждой должности.
Они могут различаться даже у тех, кто находится на равных должностях
в одном органе.
Ограничения − это запреты совершать определенную деятельность.
Они осуществляются, как правило, путем бездействия. В отличие от обязанностей прямо со служебной деятельностью они не связаны. Главное же
в них то, что они ограничивают конституционные права граждан с реализацией их прав. Такие ограничения необходимы для обеспечения четкой
работы государственных служащих, повышения доверия к ним граждан,
предотвращения злоупотреблений властью.
Государственный служащий не вправе:
• заниматься другой оплачиваемой деятельностью (совместительством), кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности;
• заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
• состоять членом органа управления коммерческой организации, если
иное не предусмотрено федеральным законом или если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
• быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на государственной
службе либо который непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен ему;
• использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, другое государственное имущество и служебную информацию;
• получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного служащего;
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• получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха
и иные вознаграждения), связанные с исполнением должностных
обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию;
• выезжать в служебные командировки за границу за счет физических
и юридических лиц.
Помимо названных выше ограничений социально-экономических прав
служащих закон ограничивает и некоторые политические права. Служащий
не вправе:
• быть депутатом законодательных органов Российской Федерации,
ее субъектов, органов местного самоуправления;
• принимать без разрешения Президента Российской Федерации награды,
почетные и специальные звания иностранных государств, международных и иностранных организаций;
• принимать участие в забастовках;
• использовать свое служебное положение в интересах политических
партий, общественных, в том числе религиозных, объединений для
пропаганды отношения к ним. В государственных органах не могут
образовываться структуры политических партий, религиозных, общественных объединений, за исключением профессиональных союзов.
Особым видом ограничений является обязанность служащего не владеть, а передавать в доверительное управление под гарантию государства
на время прохождения государственной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций, а также ежегодно представлять в налоговые органы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.
Права государственного служащего можно поделить:
• на служебные;
• личные.
Служебные права связаны с выполнением должностных обязанностей.
Они в свою очередь делятся на права:
• общеслужебные;
• профессиональные;
• должностные.
К категории общеслужебных относятся права, которые имеет каждый
государственный служащий. Это право:
• на ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой государственной должности, критерии оценки
качества работы и условия продвижения по службе;
• организационно-технические условия, необходимые для исполнения
им должностных обязанностей;
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• получение информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей;
• посещение в установленном порядке для исполнения должностных
обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности;
• принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями;
• внесение предложений по совершенствованию государственной
службы в любые инстанции.
Выделение профессиональных прав государственных служащих вызвано
спецификой выполняемой деятельности и в первую очередь теми обязанностями, которые возложены на государственного служащего. Так, согласно
ст. 18 Закона «О милиции» для выполнения служебных обязанностей, установленных этой статьей, сотрудник милиции может использовать права
милиции, предусмотренные этим Законом. В данном случае права милиции
можно назвать профессиональными.
Огромное разнообразие должностных прав (принимать на работу, распределять средства, штрафовать и т.д.) обусловлено разнообразием должностей.
Личные права призваны косвенно обеспечивать эффективную деятельность служащего, заинтересовывая его в получении премий, в продвижении
по службе и т.п. В этой группе прав можно выделить те, которые связаны:
• с карьерой служащего;
• реализацией его прав на материальное обеспечение, отдых;
• реализацией его прав на защиту.
Закон называет связанные с карьерой права:
• на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
государственной должности государственной службы;
• продвижение по службе, увеличение денежного содержания, получение очередного звания;
• переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации
за счет средств соответствующего бюджета.
Подгруппа прав служащего на материальное обеспечение и отдых
включает права:
• на денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные правовыми актами;
• ежегодный оплачиваемый отпуск. Он должен быть не менее 30 дней.
Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска государственному служащему за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск;
• обязательность получения согласия служащего на его перевод на
другую государственную должность, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
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• медицинское обслуживание служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода его на пенсию;
• пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение
членов семьи государственного служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
• обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением служащим
должностных обязанностей;
• обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период прохождения
государственной службы.
Для защиты своих прав и законных интересов государственный служащий может использовать права:
• на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их
в личное дело, приобщение к личному делу своих объяснений;
• проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его;
• объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
• обращение в соответствующие государственные органы или в суд
для разрешения споров, связанных с государственной службой;
• защиту его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Под прохождением государственной службы понимается система
юридических фактов, порождающих издание индивидуальных актов субъектами исполнительной власти, влияющих на правовой статус служащего.
Прохождение − динамика служебного статуса лица, занимающего государственную должность, его карьера.
Основные элементы прохождения службы, образующие ее содержание:
• поступление (прием) на государственную службу;
• аттестация и повышение квалификации;
• присвоение чинов (персональных званий, разрядов, дипломатических
рангов и т.п.);
• перевод на другую должность;
• поощрение;
• привлечение к ответственности;
• прекращение службы.
Если элементы 4, 5, 6 можно считать факультативными, то все остальные − обязательными для служебной карьеры.
Прохождение государственной службы отражается в личном деле
служащего, которое ведется кадровой службой соответствующего государственного органа, строевого подразделения. При переводе лица на новое
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место службы дело передается туда. Ведение нескольких личных дел на
одного государственного служащего, сбор и внесение в личное дело сведений
о его политической и религиозной принадлежности, о частной жизни запрещаются.
Подробнее см.: 1–5.

ТЕМА 7

ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие, виды, административно-правовой статус предприятий и учреждений в Российской Федерации.
2. Фонды и их статус, специальная административная правосубъектность
фондов.
1. Под предприятием по действующему законодательству понимается
коммерческая организация, действующая как самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в установленном законом порядке для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Учреждением
признается организация, созданная собственником (учредителем) для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.
В отличие от предприятий учреждения как некоммерческие организации,
во-первых, призваны осуществлять не экономическую (производственнохозяйственную) деятельность, а различные виды социально-культурной
деятельности (образовательной, лечебно-оздоровительной, культурно-зрелищной и т.д.); во-вторых, они не имеют в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли. Будучи некоммерческими, учреждения
могут осуществлять и направленную на получение прибыли предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы.
Существует много разновидностей предприятий и учреждений в зависимости от форм собственности и хозяйствующего субъекта, подчиненности,
производственно-хозяйственного (социально-культурного) профиля деятельности и некоторых других классификационных оснований.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, создаются по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Учредительными документами предприятий и учреждений, основанных на праве хозяйственного ведения, являются их уставы, утверждаемые
уполномоченными на то государственными органами или органами местного самоуправления (см.: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
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Имущественный комплекс унитарных предприятий всегда составляет
федеральную собственность, собственность субъектов Федерации или муниципальную собственность (по крайней мере, в большей своей части – от
50% и более), и они находятся в ведении и непосредственном подчинении
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Федерации или муниципальных органов исполнительной
власти соответственно, которые и утверждают их уставы.
Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью
составляют сейчас большинство предприятий негосударственных форм собственности или, по крайней мере, с преобладанием таковых. Акционерным
обществом признается любая коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на определенное число акций. Акционерное общество,
участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым
акционерным обществом. Правовое положение акционерного общества
определяется ГК РФ (ст. 96–104) и Федеральным законом от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а учредительным документом конкретного акционерного общества является его устав, утвержденный учредителями. Специфика правового статуса акционерных обществ работников предприятия отражена и закреплена в Федеральном
законе от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения
акционерных обществ работников (народных предприятий)».
Обществами с ограниченной ответственностью признаются учрежденные одним или несколькими лицами общества, уставный капитал которых
разделен на доли, определенные учредительными документами, а правовой
статус этой разновидности предприятий индивидуальной и коллективной
форм частной собственности регламентируется ГК РФ (ст. 87–94) и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Специфической разновидностью предприятий как коммерческих организаций являются также производственные кооперативы. Производственным
кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан
на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля,
бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном
трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами
производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его
деятельности юридических лиц. Число членов кооператива не должно
быть менее пяти. Учредительным документом производственного коопе-
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ратива является его устав, утверждаемый общим собранием его членов,
а общая правосубъектность определяется нормами ГК РФ (ст. 107–112)
и Федеральным законом от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах».
Административно-правовой статус всех видов предприятий и учреждений включает в себя совокупность всех их прав и обязанностей, реализуемых ими в управленческих административно-правовых отношениях,
которые складываются прежде всего во взаимоотношениях предприятий
и учреждений с государственными и муниципальными органами исполнительной власти.
Административно-правовые отношения опосредуют в первую очередь
процесс принятия управленческих решений о создании, реорганизации,
ликвидации предприятий и учреждений, определении предмета и целей их
деятельности, соответствующей целям государства или общественного самоуправления; отношения в связи и по поводу утверждения уставов предприятий
и учреждений исполнительными органами власти и местного самоуправления, а также по ведению учета, государственного кадастра зарегистрированных и действующих предприятий и учреждений – юридических лиц;
отношения по заключению исполнительными органами государственной
и муниципальной власти различного рода административных соглашений
и договоров с подведомственными предприятиями и учреждениями, выдаче
им государственных и муниципальных заказов на производство определенной продукции, выполнение работ или оказание услуг; отношения, связанные с государственной регистрацией и лицензированием осуществляемой
предприятиями и учреждениями деятельности; отношения по согласованию
предложений по распоряжению государственным и муниципальным имуществом и реализации иных решений в соответствии с полномочиями собственника; многочисленные отношения, порождаемые осуществлением государственного контроля и надзора за соблюдением всеми предприятиями
и учреждениями установленных правил хозяйствования, осуществления ими
различных видов деятельности и многих других правил охраны государственного, общественного порядка и общественной безопасности во всех ее
разновидностях. Все эти взаимоотношения, складывающиеся между органами исполнительной власти и подведомственными им в отраслевом,
функциональном или территориальном отношении унитарными предприятиями и учреждениями, составляют основы содержательной характеристики их административно-правового статуса.
Органы внутреннего управления предприятиями и учреждениями в процессе и в результате своей руководящей деятельности также вступают во
многих случаях в организационные административно-правовые корпоративные отношения с подчиненными им работниками в порядке осуществления внутреннего локального административно-правового регулирования
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на основе норм действующего законодательства и устава конкретного предприятия (учреждения).
Управление федеральными государственными (казенными) предприятиями и учреждениями осуществляется директором, действующим на
принципах единоначалия. Он назначается на должность и освобождается
от должности уполномоченным Правительством РФ органом, подотчетен
назначившему его органу и несет персональную ответственность за все
свои действия и результаты производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. Аналогично положение и с директорами (руководителями)
государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
Каждый из них подотчетен назначившему его органу и учредителю и несет
персональную ответственность за результаты деятельности возглавляемого
предприятия (учреждения).
Внутреннее управление акционерными обществами характеризуется
спецификой, определяемой иной формой собственности. Собственник имущества осуществляет свои права по управлению предприятием непосредственно либо через уполномоченные им органы. При этом собственник или
уполномоченные им органы могут полностью или частично делегировать
эти права высшему органу управления предприятия (совету, правлению
и др.), предусмотренному его уставом.
Система администрации предприятия включает в себя как его центральную администрацию, так и администрацию его внутренних производственных структур (отделений, филиалов, производств, цехов и так далее до
мастеров производственных участков включительно). Структурными звеньями
системы администрации являются отраслевые и функциональные структуры – управления, службы, отделы, сектора, возглавляемые соответствующими руководителями (начальниками). В структуре администрации предприятия принято выделять линейную и функциональную администрацию.
К линейной администрации относятся все заместители генерального
директора, руководители производственных структурных подразделений
(отделений, филиалов, цехов и т.д.) и руководители отраслевых структурных
подразделений (службы маркетинга, главного механика, энергетика, диспетчерские службы и др.), имеющие в своем непосредственном прямом подчинении определенные группы работников и наделенные в отношении их
распорядительными полномочиями.
К функциональной администрации относятся работники функциональных структурных подразделений (бухгалтерия, планово-финансовые
подразделения, отделы кадров и др.), не имеющие в своем административном
подчинении каких-либо работников и не наделенные распорядительными
полномочиями.
2. Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
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добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные
цели.
Данное понятие приводится в ст. 118 ГК РФ, которая, кроме того, закрепляет их правовой и имущественный статус.
Исходя из определения, можно выделить следующие характерные
признаки фондов:
а) они относятся к некоммерческим организациям;
б) не являются членскими организациями;
в) могут учреждаться как физическими, так и (или) юридическими
лицами;
г) создаются на основе добровольных имущественных взносов;
д) должны осуществлять социальные, благотворительные, культурные
и иные общественно полезные цели.
В то же время, как представляется, основным признаком фонда следует
считать обязательное формирование имущества для реализации уставных
целей.
Можно различать фонды в зависимости от того, кто является их учредителем. Могут существовать:
• частные фонды, учрежденные одним физическим лицом или членами
одной семьи;
• корпоративные фонды, учрежденные одним или несколькими юридическими лицами – коммерческими и (или) некоммерческими организациями;
• общественные фонды, учрежденные физическими лицами, не являющимися членами одной семьи, и юридическими лицами – общественными объединениями;
• государственные фонды, созданные решением представительных
органов РФ или представительных органов субъектов РФ;
• муниципальные фонды, созданные представительным органом местного самоуправления.
Кроме того, могут создаваться фонды, условно обозначенные как смешанные. К таким фондам следовало бы отнести, например, общественногосударственные и государственно-общественные фонды, создание которых
предусмотрено в ст. 51 Закона об общественных объединениях. В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1991 г. «О регистрации общественно-государственных фондов» право
осуществлять регистрацию общественно-государственных фондов предоставлено Минюсту России по согласованию с Минфином России.
Среди фондов широкое распространение получили общественные
фонды. Особенности их деятельности регулируются законодательством об
общественных объединениях и прежде всего Законом об общественных
объединениях.
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Поскольку фонды являются некоммерческими организациями, на них
распространяется Закон о некоммерческих организациях, а на благотворительные фонды – Закон о благотворительной деятельности.
Деятельность некоторых фондов регулируется специальным законодательством. Так, правовой статус и деятельность негосударственных пенсионных фондов определяется Федеральным законом от 7 мая 1998 г.
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в ред. от 10 января
2003 г.). Согласно названному Закону негосударственный пенсионный
фонд является особой организационно-правовой формой некоммерческой
организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения; деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным
законом и договорами об обязательном пенсионном страховании; деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании
профессиональных пенсионных систем.
Некоторые организации хотя и именуются фондами, но по существу
являются государственными финансово-кредитными учреждениями. К таким
фондам относятся, в частности, Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Фонд учреждается на основе «добровольных
имущественных взносов». Под добровольными имущественными взносами
следует прежде всего иметь в виду имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем). В этом случае переданное имущество перестает
быть собственностью учредителей и становится собственностью фонда.
Фонд может иметь и другие источники формирования обособленного у него
имущества, а именно: различного рода пожертвования; поступления от проводимых в соответствии с уставом мероприятий, например лекций, выставок,
лотерей и т.д.; доходы, получаемые от соответствующей уставу предпринимательской деятельности; другие, не запрещенные законом поступления.
Особенность реализации имущества фонда состоит в том, что оно
должно использоваться не на реализацию внутренних интересов фонда,
а на общественно полезные цели. Поэтому учредители и лица, осуществляющие управленческие функции в фонде, не вправе использовать имущество в своих интересах.
Фонд учреждается как некоммерческая не имеющая членства организация, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели. Эти цели должны быть
закреплены в уставе фонда. Учитывая общественно полезную направленность целевых задач фондов, многие из них являются благотворительными.
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Понятие благотворительной деятельности и статус благотворительной организации, в том числе благотворительных фондов, разработаны в Законе
о благотворительной деятельности. Под благотворительной деятельностью
фондов следует понимать деятельность по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных формах
коммерческим организациям, а также поддержка политических партий,
движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.
Фондам предоставлено право заниматься предпринимательской деятельностью при наличии двух условий:
а) эта деятельность должна быть необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд;
б) должна соответствовать этим целям.
Первое условие означает, что доходы от предпринимательской деятельности должны служить источником формирования имущества, которое
используется только на реализацию уставных целей. Второе условие предполагает, что предпринимательская деятельность фондов по своей направленности должна ограничиваться сферой уставных целей фонда.
Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе
создавать только хозяйственные общества или участвовать в них. Таким
образом, создание различного рода товариществ для фондов полностью
исключается. Между тем в соответствии со ст. 37 Закона об общественных
объединениях общественным фондам предоставляется возможность создавать не только хозяйственные общества, но и хозяйственные товарищества.
Фонды приобретают права юридического лица после их государственной регистрации со дня внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Являясь юридическим лицом, фонды обладают специальной правоспособностью, определяемой целями и задачами, указанными в уставе. В качестве
юридического лица фонд отвечает по своим обязательствам созданным
и обособленным у него имуществом. Учредители (участники) фонда не отвечают по обязательствам созданного ими фонда. В свою очередь, фонд не
отвечает по обязательствам своих учредителей (участников). На основании
ст. 48 ГК фонд как юридическое лицо может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
От имени фонда права юридического лица осуществляет его постоянно
действующий орган управления согласно компетенции, закрепленной в уставе. В фондах создаются попечительские советы, которые являются не
органами управления, а органами надзора. Попечительский совет осущест-
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вляет надзор за соответствием деятельности фонда законодательству и уставу, за правильностью принятия другими органами фонда решений и за
обеспечением их исполнения, а также за использованием средств фонда и др.
Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Порядок формирования и деятельности попечительского
совета определяется уставом фонда. Уставом фонда может быть предусмотрено также создание контрольно-ревизионного органа, к компетенции
которого относится проверка финансово-хозяйственной деятельности фонда.
Основным учредительным документом фонда как юридического лица
является его устав.
Подробнее см.: 1–5.

ТЕМА 8

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды общественных объединений.
2. Основы административно-правового статуса политических партий.
3. Основы административно-правового статуса профессиональных союзов.
4. Основы административно-правового статуса религиозных организаций.
1. Общественные объединения, как предприятия и учреждения, не обладают властными полномочиями. Они считаются не субъектами, а объектами
управления, но многие их права реализуются во взаимодействии с органами
исполнительной власти и потому становятся субъектами административного права.
Предприятия выполняют экономические функции: производят продукцию, выполняют работы, оказывают услуги. Учреждения осуществляют
функции социального характера. Общественные объединения – добровольные
формирования, создаваемые гражданами на основе общности интересов.
Административно-правовой статус общественных объединений устанавливается Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Статус наиболее значимых общественных объединений – политических партий, профсоюзов, религиозных организаций –
определяется специальными федеральными законами.
2. Политическая партия – это общественное объединение, созданное
в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах,
а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях» (с изм. от 21 марта, 25 июля 2002 г., 23 июня, 8 декабря 2003 г.,
20, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 31 декабря 2005 г.) (далее – Закон о поли-
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тических партиях) имеет цель – формирование в стране крупных партий,
о чем свидетельствуют требования, которым должна отвечать партия:
• в ней должно состоять не менее 50 тыс. членов;
• она должна иметь региональные отделения более чем в половине
субъектов РФ.
Основными целями политической партии, согласно Закону о политических партиях, являются:
• формирование общественного мнения;
• политическое образование и воспитание граждан;
• выражение мнений граждан по вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов
государственной власти;
• выдвижение кандидатов на выборах в законодательные органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе.
Закон о политических партиях последовательно проводит идею департизации механизма власти. Структурные подразделения политических партий
создаются и действуют только по территориальному признаку. Не допускается создание структурных подразделений политических партий в органах
государственной власти, в Вооруженных силах РФ, правоохранительных
органах, а также в государственных и негосударственных организациях.
Отношения между государственными органами и политическими партиями строятся на принципе невмешательства в деятельность друг друга.
Создаются политические партии свободно, без разрешения органов государственной власти – на учредительных съездах либо путем преобразования
в политическую партию общероссийской общественной организации (общественного движения). Политические партии должны подлежать государственной регистрации, и соответствующие записи вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.
Согласно ст. 26 Закона о политических партиях партия вправе:
• свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, установленном законами;
• участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством РФ;
• создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе
с правами юридического лица, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
• организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия;
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• учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические
предприятия, средства массовой информации и образовательные
учреждения дополнительного образования взрослых;
• пользоваться на равных условиях государственными и муниципальными средствами массовой информации;
• создавать объединения и союзы с другими политическими партиями
и иными общественными объединениями без образования юридического лица;
• защищать свои права и представлять законные интересы своих членов;
• устанавливать и поддерживать международные связи с политическими партиями и иными общественными объединениями иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации;
• осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии
с законодательством РФ и уставом политической партии.
Значительный интерес представляют гл. VI и VII Закона о политических партиях, где речь идет о государственной поддержке и государственном
финансировании политических партий.
Приостановление деятельности политической партии осуществляется
в судебном порядке по инициативе регистрирующих органов. Партия может
быть ликвидирована по решению ее высшего руководящего органа – съезда
либо Верховного суда РФ.
3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изм. от 21 марта,
25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г.)
(далее – Закон о профсоюзах) устанавливает правовые основы деятельности
профсоюзов, регулирует отношения с работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления.
Цели профсоюзов сформулированы в ст. 2 Закона о профсоюзах:
«Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных
общими производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов». Далее в Законе о профсоюзах закрепляются профсоюзные права: свободное создание без предварительного
разрешения, независимость в деятельности ни от работодателей, ни от органов власти (ст. 5), уведомительный характер регистрации в Минюсте
России. Система оплаты труда, формы материального поощрения, размеры
тарифных ставок, нормы труда устанавливаются работодателями и их объединениями по согласованию с соответствующими профсоюзными органами и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях (п. 3 ст. 11).
Работодатели обязаны вести коллективные переговоры с профсоюзами,
если инициаторами таких переговоров выступают профсоюзы (п. 2 ст. 13).
Значительное достижение профсоюзной демократии – право профессио-
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нальных союзов на участие в урегулировании коллективных трудовых
споров, в частности, право на организацию и проведение забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других
коллективных действий. Закон о профсоюзах устанавливает равные с работодателями права профсоюзов на участие в управлении государственными
фондами социального страхования, занятости, медицинского страхования,
пенсионным и другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов,
а также право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства, состоянием охраны труда и окружающей природной среды.
Специальная гл. 3 Закона о профсоюзах устанавливает гарантии их
прав, среди которых: отсутствие финансового контроля за средствами профсоюзов (за исключением средств от предпринимательской деятельности),
неприкосновенность прав собственности профсоюзов, обязанности работодателя по созданию условий для профсоюзной деятельности и некоторые
гарантии прав работников, входящих и входивших в состав профсоюзного
органа.
4. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и религиозных объединениях» (далее – Закон о свободе совести
и религиозных объединениях) устанавливает: «Религиозным объединением
признается добровольное объединение граждан Российской Федерации,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой
цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание
своих последователей».
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных
групп, действующих без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица, и религиозных организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц. В зависимости от территориальной сферы своей деятельности они подразделяются на местные и
централизованные. В отличие от крайне либерального Закона РСФСР от
25 октября 1990 г. № 267-1 «О свободе вероисповедания» действующий
с 1997 г. Закон о свободе совести и религиозных объединениях ввел религиозную самодеятельность в определенные рамки, препятствуя распространению в стране нетрадиционных религиозных течений. Теперь учредителями местной религиозной организации могут быть не менее десяти
граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу,
у которой имеется подтверждение ее существования на данной территории
на протяжении не менее 15 лет, выданное органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру централизованной рели-
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гиозной организации того же вероисповедания, выданное указанной организацией (ст. 9).
В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных
объединений от государства последнее не вмешивается в деятельность религиозных объединений, а те не выполняют функций органов государственной
власти и местного самоуправления, не участвуют в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в деятельности
политических партий и политических движений, не оказывают им материальную и иную помощь.
Одновременно Закон о свободе совести и религиозных объединениях
предоставляет религиозным организациям права, которыми они обычно
пользуются в демократических странах, а именно:
• основывать и содержать культовые здания и сооружения;
• беспрепятственно совершать в них богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии;
• проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, – по просьбам находящихся в них
граждан;
• производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения;
• заниматься благотворительной и культурно-просветительной деятельностью;
• устанавливать и поддерживать международные связи и контакты.
Подробнее см.: 1, 3–5.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
ТЕМА 9

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды административно-правовых форм.
2. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение.
3. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
4. Понятие, значение и виды методов управления.
1. Все явления окружающего нас мира имеют форму и содержание,
которые активно влияют друг на друга. У каждого объекта присутствует
как внутренняя, так и внешняя форма. Последняя − это внешняя граница,
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внешний образ объекта, она выражает и обеспечивает его связь с другими
явлениями. Под внутренней формой понимается способ связи элементов
целого, его структура. Форма таких систем, как государство, право, исполнительная власть, очень сложна, у нее много сторон, своя структура.
Содержание деятельности исполнительной власти составляют выполняемые ею управленческие функции. Понятие формы исполнительной власти
имеет много аспектов: организационной формой административной власти
является аппарат, юридической формой − административное право.
В административно-правовой науке под формами управления понимается внешне выраженное действие исполнительного органа (должностного
лица), осуществленное в рамках его компетенции и вызывающее определенные последствия. Фактически речь идет о различении исполнительнораспорядительной деятельности по ее конечному результату, ее правовым
последствиям.
Классификация форм управленческой деятельности может проводиться
по различным основаниям. Наиболее распространенным и обоснованным
является их подразделение на правовые и неправовые. Различия между ними,
как правило, проводятся по характеру вызываемых ими последствий.
Правовой считается деятельность, которая непосредственно влечет определенные правовые последствия и осуществляется на основе довольно
полного юридического оформления. Среди правовых форм выделяются:
• принятие административных актов (решений);
• заключение договоров;
• юридическое признание фактов (например, оформление дипломов,
лицензий, составление актов проверок, протоколов об административных правонарушениях и т.п.);
• совершение иных юридически значимых действий (например, выдача
справок, досмотр пассажиров в аэропортах и многое другое).
Неправовыми формами деятельности исполнительной власти считаются организационные действия и материально-технические операции. Они
тоже осуществляются в рамках действующего законодательства, но часто
такая деятельность правом регламентируется лишь в общем. Главная же их
особенность состоит в том, что эти действия непосредственно юридических последствий не влекут.
Чаще всего встречаются такие организационные действия, как проведение совещаний, обсуждений, проверок, распространение передового опыта,
разработка прогнозов, программ, методических рекомендаций, осуществление бухгалтерского и статистического учета, организация демонстраций,
пресс-конференций, встреч с представителями общественных объединений,
патрулирования.
Выполнение материально-технических операций связано с делопроизводством (регистрация, оформление, размножение, рассылка документов),
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обработкой информации (подсчеты, подготовка данных для машинной обработки), разнообразными измерениями. К материально-техническим операциям относятся также и действия работников милиции, исполняющих постановления об административном аресте (охрана, организация питания и др.),
доставляющих в медицинские учреждения лиц, нуждающихся в неотложной
помощи.
Возможен и иной подход к анализу форм управленческой деятельности,
в частности, по критерию, связанному с гласностью и открытостью. В основном исполнительная власть действует гласно, информация о ее осуществлении доступна. Но существуют и негласные формы деятельности, информация о которых секретна, например оперативно-разыскная, разведывательная и, частично, внешнеэкономическая деятельность.
2. Правовые акты − важное средство практической реализации целей
и функций административной власти, основная форма ее исполнительнораспорядительной деятельности. Они являются решениями, которые субъекты исполнительной власти принимают в процессе повседневного и непосредственного руководства хозяйственной, социально-культурной, административно-политической областями жизни страны.
Правовые акты − основная продукция государственной администрации.
Наиболее значимые качества, определяющие юридическую природу правовых актов:
• правовой акт управления – юридический вариант управленческого
решения. Путем его издания исполнительный орган (должностное
лицо) решает тот или иной вопрос (общий или индивидуальный),
возникающий в процессе его деятельности, в интересах реализации
задач и функций исполнительной власти;
• издается только полномочным субъектом исполнительной власти
или государственно-управленческой деятельности в пределах его
компетенции, определенной действующим законодательством либо
административно-правовыми нормами;
• это − юридическо-властное волеизъявление соответствующего субъекта исполнительной власти, в котором находит свое выражение властная природа государственно-управленческой деятельности;
• одностороннее волеизъявление указанного субъекта, предопределенное началами, характеризующими исполнительную власть в целом;
• содержит юридически-властное предписание субъекта исполнительной власти, обязательное для адресата, он императивен;
• определяет правила должного поведения в сфере государственного
управления;
• может создавать юридическую основу для возникновения, изменения
или прекращения административно-правовых отношений (административно-правовые нормы) либо служить юридическим фактом,
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непосредственно порождающим, изменяющим или прекращающим
конкретные правовые отношения подобного типа;
• подзаконен, т.е. он может быть издан полномочным субъектом исполнительной власти в соответствии с Конституцией Российской Федерации, другими законодательными актами в интересах обеспечения
их исполнения;
• занимает определенное место в иерархической системе такого рода
актов, что означает соответствие акта данного органа исполнительной
власти (должностного лица) актам вышестоящих звеньев системы
исполнительной власти;
• представляет собой юридическую разновидность служебных документов, постоянно используемых в процессе деятельности исполнительных органов (должностных лиц). Эти документы (различного
рода справки, отчетные материалы, докладные записки, удостоверения, протоколы, акты ревизий и проверок и т.п.) выражают определенные обстоятельства, имеющие юридическое значение, но не
превращаются тем самым в правовые акты управления со всеми
присущими им юридическими качествами;
• издается в качестве письменного юридического документа, но может
быть выражен и устно (например, в системе военного управления,
в рамках служебных отношений между руководителем и непосредственно подчиненными ему работниками аппарата управления);
• издается с соблюдением определенных, официально установленных
правил (процедур), предусматривающих порядок подготовки проекта, его обсуждения, экспертизы, утверждения и пр. Общие правила
такого рода, к сожалению, отсутствуют; существуют правила ведомственного характера либо предусматривающие процедуру подготовки и утверждения управленческих актов применительно к отдельным органам исполнительной власти (например, они содержатся
в Регламенте заседаний Правительства Российской Федерации, в Положении о подготовке проектов его постановлений и распоряжений);
• может быть в установленном действующим законодательством или
подзаконными административно-правовыми нормами порядке опротестован или обжалован;
• в случае несоблюдения содержащихся в нем юридически-властных
предписаний вызывает особое юридическое последствие правоохранительного характера, а именно – наступление ответственности
виновной стороны (как правило, наступает дисциплинарная или административная ответственность).
Таким образом, правовой акт управления есть основанное на законе
одностороннее юридически-властное волеизъявление полномочного субъекта
исполнительной власти, направленное на установление административноправовых норм или возникновение, изменение и прекращение администра-
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тивно-правовых отношений в целях реализации задач и функций государственно-управленческой деятельности.
В таком понимании этот вид юридических актов опосредствует взаимоотношения между сторонами управленческих отношений, точнее − между
управляющей и управляемой сторонами, между субъектами и объектами
управления.
В правовых актах управления решаются многие вопросы детализации
и конкретизации общих правовых норм, содержащихся в правовых актах
законодательных (представительных) органов государственной власти.
Правовые акты управления по масштабности их действия не ограничиваются сферой государственного управления. В ряде случаев с их помощью регламентируются отдельные стороны общественных отношений,
составляющих предмет не административного, а иных отраслей российского права. В наибольшей степени это касается финансовых отношений,
частично трудовых, земельных и др. В частности, именно на их основе
возникают налоговые, природоохранительные правоотношения.
Правовые акты управления отличаются от актов судебных органов
государственной власти своим преимущественно позитивным характером,
выражающимся в том, что с их помощью организуется процесс функционирования механизма исполнительной власти с целью упорядочивающего
воздействия на различные стороны государственной и общественной жизни.
Судебные акты имеют ярко выраженный юрисдикционный характер; для
управленческих актов юрисдикция не является приоритетной. Кроме того,
правовые акты управления не могут отменить либо изменить судебные акты,
в то время как последние такую возможность в отношении их имеют. Наконец, правовые акты нередко играют роль доказательств в судебном процессе (например, по жилищным, трудовым, административным делам).
Правовые акты управления иногда выражаются в конклюдентной форме
(сигнал светофора, свисток милиционера, дорожный знак и т.п.), хотя есть
основания не рассматривать подобные повеления как правовые акты управления, поскольку в них получают свое опосредствованное выражение соответствующие административно-принудительные меры, обеспечивающие
общественную безопасность и порядок в сфере государственного управления.
Несоблюдение таких повелений может повлечь за собой издание правового
акта (например, о привлечении к административной ответственности).
Правовые акты управления делятся на виды. Основной критерий их
классификации − юридические свойства. В соответствии с ним следует
различать следующие категории правовых актов управления:
• нормативные акты − решения соответствующих субъектов, которые
устанавливают, изменяют, отменяют юридические нормы, содержат
общие правила, не имеющие конкретного адресата, не обращенные
к конкретным лицам, рассчитанные на многократное применение
в случаях, предусмотренных их гипотезами.
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Нормативные акты управления являются наиболее емким выражением
процесса реализации исполнительной власти. Это юридические акты подзаконного административного нормотворчества или правоустановительные
акты. Их подзаконность − свидетельство вторичности такого нормотворчества.
Нормативные акты управления являются одним из источников российского административного права. Они служат правовой основой для
возникновения, изменения и прекращения конкретных административноправовых отношений, но сами их не создают. Нормативными актами решаются наиболее важные, принципиальные управленческие проблемы;
• индивидуальные акты − это решения субъектов административной
власти по конкретным вопросам, обращенные к конкретным лицам.
Будучи в своей основной массе правоприменительными актами, они
порождают, изменяют, прекращают правоотношения. Среди них
больше всего регулятивных, оперативно-распорядительных. Другой
разновидностью индивидуальных актов являются правоохранительные, юрисдикционные решения (по спорам, жалобам, использованию
принудительных средств);
• общие акты, содержащие либо общие кратковременные предписания
(о переносе выходного дня, об очередном призыве на военную
службу и т.п.) и общие требования (экономить ресурсы, больше
внимания уделять многодетным семьям и т.д.), либо интерпретацию,
разъяснение иных актов и т.п.;
• смешанные акты, содержащие одновременно нормы права и правоприменительные решения либо еще и общие требования.
Наряду с рассмотренной, существуют и другие классификации правовых актов управления. Так, по форме различают акты письменные, устные,
конклюдентные. Письменные акты являются разновидностью служебных
документов. Устные акты широко используются при непосредственном
руководстве производственной деятельностью, для обеспечения общественной безопасности, на транспорте, в воинских частях. Конклюдентные
акты находят внешнее выражение в жестах работника милиции, регулирующего уличное движение, в световых и звуковых сигналах, знаках.
По функциональной роли можно различать акты плановые, по финансовым вопросам, методического характера, по кадровым делам, по учету,
снабжению и иным общим функциям административной деятельности.
Довольно часто решения исполнительной власти полифункциональны,
связаны сразу с несколькими функциями администрации.
В зависимости от объема полномочий субъекта власти, его правовой
связанности различаются:
• дискреционные акты государственной администрации, принимаемые
в условиях свободы усмотрения, широкой самостоятельности органа,
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должностного лица (например, при приеме на службу). Свободное
усмотрение означает возможность выбора в широких пределах, установленных правовыми нормами, возможность принимать во внимание
разнообразные факторы, а следовательно, выбирать решение из большого числа возможных и законных вариантов;
• акты, принимаемые на основе альтернативных полномочий, предоставляющих субъекту возможность выбора одного из нескольких
названных в норме права вариантов;
• акты, принимаемые на основе безальтернативных полномочий, при
отсутствии возможности выбора (назначение пенсий, применение
абсолютных санкций и т.д.).
По степени сложности решения могут быть простыми (рутинными),
сложными и уникальными (например, о строительстве атомной электростанции, о деноминации рубля).
3. К правовым актам управления предъявляется ряд следующих требований.
Первое требование − целесообразность, полезность с точки зрения
не личных, не аппаратных, а публичных интересов. В основе акта должно
лежать общественное благо, а не каприз руководителя. Чтобы акт был
целесообразным, он должен быть научно обоснован, соответствовать реальной обстановке, своевременно принят.
В акте следует учесть и права человека, и уровень сознания, культуры
масс, и плюрализм интересов, мнений, возможностей решения проблем,
и существование механизмов саморегуляции. Очень важно также обеспечить комплексность в решении вопросов, учитывать ранее принятые акты.
Принимая сложные и тем более уникальные решения, субъекты административной власти часто не имеют ни времени, ни возможности получить, обработать всю необходимую информацию, просчитать все возможные
варианты действий и последствий. В ряде случаев решения принимаются
в условиях дефицита информации, неопределенности, связаны с административным риском. Поэтому огромное значение имеют квалификация,
профессионализм должностных лиц, их знания, опыт, интуиция, мастерство,
умение взять ответственность на себя.
Административно-правовое регулирование преследует цель обеспечить
целесообразность, полезность, обоснованность правовых актов. Само по
себе право не обеспечивает достижения такого результата, а может лишь
способствовать ему. Но правовые нормы, закрепляя процедуры принятия
властных решений, обязательность обсуждения, согласования проектов,
проведение конкурсов, устанавливая сроки, процедуры голосования и т.п.,
способствуют повышению обоснованности правовых актов управления.
Нецелесообразность акта может сделать его эффективность нулевой.
Более того, исполнение такого решения может причинить огромный вред
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обществу, не сравнимый с затратами на подготовку, принятие и исполнение
решения.
Второе требование − акт исполнительной власти должен быть законным.
Это означает соблюдение ряда условий:
• наличие у его автора компетенции;
• соответствие акта закону по существу;
• соответствие цели закона;
• принятие его в установленный законом срок;
• соблюдение процессуальных правил издания акта.
Соответствие закону по существу означает, что акт в целом и все его
части не выходят за рамки установленных действующими правовыми нормами требований. Он не должен противоречить не только закону, но и решениям вышестоящих органов исполнительной власти. Индивидуальные
административные акты, кроме того, не могут противоречить нормам, установленным этим же органом, заключенным договорам, решениям суда.
Третьим требованием является презумпция законности административного акта. В соответствии с ней акт считается законным, если в установленном порядке официально не будет установлено иное. Следовательно,
он должен исполняться, сомнения в его законности не препятствуют его
действию. Презумпция законности акта публичной исполнительной власти
не действует при осуществлении правосудия: если законность акта имеет
значение для дела, суд обязан проверить наличие этого признака.
Акты, не соответствующие требованиям законности, считаются дефектными. Их делят на ничтожные и оспоримые.
Четвертый вид требований, предъявляемых к актам исполнительной
власти, − организационно-технические. С некоторой долей условности можно
говорить о требованиях к культуре оформления акта, выполнение которых − важное условие его эффективности.
4. Под методами управления следует понимать совокупность способов,
правил, приемов и направлений:
• теоретического и (или) практического исследования реальных объектов (явлений) системы управления и управленческих процессов
с целью их познания и использования выводов для решения практических задач;
• практического осуществления воздействия на объекты системы
управления и управленческие процессы (только косвенно) в целях
реализации субъектом управления своих функций в ходе решения
задач, направленных на реализацию целевой функции.
Таким образом, методы управления условно делятся на две основные
группы:
• познавательно-программирующие методы управления;
• методы воздействия.
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Такое деление методов управления обусловлено их взаимосвязью и взаимообусловленностью с той или иной стадией процесса управления: если на
первом этапе – стадии процесса выработки управленческих решений – используются главным образом познавательно-программирующие методы,
необходимые для обоснования и выработки решений, то на втором этапе
процесса управления применяются уже главным образом методы воздействия, посредством которых осуществляется непосредственное выполнение
поставленных задач и принятых решений.
Познавательно-программирующие методы. Методы управления, входящие в эту группу, направлены на познание и раскрытие процессов и закономерностей социального управления, выявление и объяснение управленческих проблем, общественного мнения и т.п. Реализация этих методов
находит свое применение практически на всех этапах управленческого
цикла, так или иначе связанных со сбором и оценкой информации.
В науке управления познавательно-программирующие методы иногда
называют научными методами познания. Их принято делить на общенаучные
и специальные (частнонаучные) методы.
В числе общенаучных методов познания выделяются: анализ, синтез,
индукция, дедукция, исторический и логический методы, обобщение, абстракция, гипотеза, эксперимент, аналогия, моделирование, формализация,
системный подход, системный анализ.
К числу специальных (частнонаучных) методов познания относят: аналитическое обследование (группировка, ранжирование и др.); социологическое обследование (выборка, контент-анализ, экспертные оценки и др.);
статистический анализ (аппроксимация, экстраполирование и др.); социологические методы (опрос, анкетирование, интервью и др.); функциональный
анализ (дисперсионный и корреляционный); графические методы и др.
Методы воздействия. В своей деятельности субъект управления определенным образом воздействует на сознание объекта управления с целью
подчинения его воли своей. При этом субъект использует различные методы
воздействия. Несмотря на то, что данная группа методов управления используется лишь на этапе организации исполнения управленческого решения,
а также на этапе регулирования, важность и значение методов воздействия
в управленческом процессе очень велики. Это обусловливается прежде
всего их сущностью, поскольку именно на этапах организации и регулирования и именно с применением методов воздействия субъект управления
реализует свое главное предназначение – управлять, добиваться необходимого результата посредством определенных воздействий.
В науке управления выделяют два универсальных способа воздействия
на сознание и волю людей: убеждение и принуждение. Иногда их называют
всеобщими методами социального управления.
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Вместе с тем в управленческой деятельности убеждение и принуждение
выражаются в разнообразных вариантах, что позволяет выделить более
конкретные виды методов управленческих воздействий.
Хотелось бы отметить, что приводимая в литературе классификация
этих методов различна. Выделяют экономические, организационно-административные, социально-психологические, а также комплексные методы
управления.
Одним из критериев классификации методов воздействия, наиболее
четко отражающим сущность процесса, является характер воздействия
субъекта управления на объект – прямой или косвенный.
Методы прямого управляющего воздействия характеризуются односторонним непосредственным властным воздействием субъекта управления на
поведение управляемых. Субъект управления принимает решение (в форме
приказа), исполнение которого носит обязательный характер. Неисполнение
решения влечет для объекта управления отрицательные последствия (ответственность). Совершенно очевидно, что в силу самой природы социального
управления методы прямого воздействия абсолютно необходимы для нормального процесса управления. Методы прямого воздействия принято называть административными методами управления.
Методы косвенного управляющего воздействия на объект управления
состоят в том, что с их помощью субъект управления достигает желаемого
поведения объекта управления посредством воздействия на его интересы.
Управляемый ставится в такие условия, в которых он сам заинтересован
действовать должным образом не по прямому предписанию субъекта управления, а в силу того, что такое поведение стимулируется соответствующими
средствами. Поскольку стимулирующие средства чаще всего носят материальный характер, то они именуются экономическими методами управления.
Кроме того, в социальном управлении широко используются наряду
с административными и экономическими методами методы морального,
психологического воздействия на человека. В связи с этим выделяются
в качестве самостоятельной группы социально-психологические методы
управляющего воздействия.
Подробнее см.: 1, 2, 4, 5.

ТЕМА 10

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основные вопросы темы
1. Понятие, основные черты и основания административной ответственности,
административное правонарушение.
2. Понятие, виды административных наказаний. Ограничение и освобождение от административной ответственности, назначение административных наказаний.
3. Дисциплинарная и материальная ответственность.
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1. Административная ответственность – разновидность юридической ответственности, которая во всех случаях есть результат неправомерного поведения лица и выражается в применении к нему полномочными
органами или должностными лицами в установленном законом порядке
соответствующих юридических санкций.
Административная ответственность наступает при наличии состава
правонарушения, т.е. действия, либо бездействия, противоречащего предписаниям той или иной правовой нормы. Ответственность есть реакция государства и общества на правонарушение. Она влечет определенное последствие – предусмотренное правовыми нормами (их санкциями) наказание
за содеянное. Вместе с тем административная ответственность имеет особенности, которые четко проявляются при сравнении ее с иными видами
ответственности.
Во-первых, административная ответственность устанавливается федеральными законами и законами субъектов Федерации об административных
правонарушениях. Следовательно, она имеет собственную нормативно-правовую основу. Нормы административной ответственности образуют самостоятельный институт административного права, главным источником которых является Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
Во-вторых, для административной ответственности характерно особое
основание – административное правонарушение (проступок). Единственным
исключением из этого является возможность применения административной
ответственности за совершение уголовного преступления, не представляющего большой общественной опасности.
В-третьих, административная ответственность, как и все меры административного принуждения, применяется, как правило, во внесудебном
порядке, т.е. непосредственно полномочными органами исполнительной
власти. Применение мер административной ответственности есть одна из
наиболее показательных форм проявления административной юрисдикции,
т.е. реализации предоставленной органам управления юрисдикционной
компетенции. В случаях, специально предусмотренных законодательством,
меры административной ответственности могут применяться судами (мировыми судьями), но в порядке осуществления административной юрисдикции.
В-четвертых, преимущественно внесудебный порядок применения мер
административной ответственности не означает, что все случаи использования юридических санкций в таком порядке можно квалифицировать как
административную ответственность. В частности, не являются административной ответственностью административно-предупредительные меры
и меры административного пресечения, которые применяются во внесудебном
порядке. Существенно отличается от нее и дисциплинарная ответственность,
привлечение к которой осуществляется во внесудебном порядке.
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В-пятых, административная ответственность выражается в наложении
на лицо, совершившее административное правонарушение, полномочным
органом исполнительной власти особого административного наказания,
которое по своей сути и есть мера административной ответственности. Это
существенно отличается от основ уголовной ответственности, где за преступления предусмотрено уголовное наказание. Дисциплинарная ответственность выражается в наложении взысканий за противоправные проступки
в порядке подчиненности. Имущественные санкции являются выражением
применения материальной ответственности.
В-шестых, субъектами административной ответственности могут выступать как физические лица, так и коллективные образования (объединения,
организации). В то же время к уголовной ответственности привлекаются
исключительно физические лица.
В-седьмых, административные наказания налагаются органами и должностными лицами на неподчиненных им правонарушителей. Данное условие
существенно отличается от дисциплинарной ответственности, меры которой
к работникам и служащим применяются в порядке подчиненности.
В настоящее время порядок установления и применения всех мер административной ответственности определен Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
Основанием административной ответственности является административное правонарушение.
Административная ответственность наступает, если правонарушение
по своему характеру не влечет за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности.
Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Под составом административного правонарушения (проступка) понимается установленная правом совокупность признаков, при которых антиобщественное деяние считается административным правонарушением. Под
признаками (элементами) состава административного правонарушения понимают:
а) объект;
б) объективную сторону;
в) субъект;
г) субъективную сторону.
Объектом административного проступка являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной ответственности. Практически в качестве объекта выступают конкретные нормы, предписания, законные требования, запреты.
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Объективная сторона состава проступка – это система предусмотренных нормой административного права признаков, характеризующих его
внешние проявления. Важнейший среди них тот, который характеризует
само деяние (кража, торговля, хранение и т.п.). Другой признак – вред,
причиненный деянием, и причинно-следственная связь между вредом и
противоправным деянием. Вред является обязательным элементом в материальном составе административного проступка. В формальном составе он
необязателен. Наличие объективной стороны административного правонарушения законодательство во многих случаях ставит в зависимость от
времени, места (общественное место), способа, характера совершения деяния,
наступивших его вредных последствий, совершения противоправного деяния
в прошлом, его систематичность. Такие понятия, как «неоднократность»,
«повторность», «длящееся нарушение», характеризующие действие или
бездействие, также могут входить в содержание объективной стороны
административного проступка.
Неоднократность однородного действия или бездействия служит непременным условием для признания его объективной стороной административного правонарушения. Отсутствие однородности исключает возможность
такой его характеристики.
Повторность по законодательству об административных правонарушениях означает совершение одним и тем же лицом в течение года однородного правонарушения, за которое оно уже подвергалось административному взысканию. Повторность служит обстоятельством, отягчающим
ответственность за административное правонарушение. Повторность необходимо отличать от неоднократного правонарушения, квалифицируемого
как единое, а не несколько правонарушений.
Длящимся является действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой административной ответственности. Длящееся
административное правонарушение является единым независимо от продолжительности действия или бездействия.
Длящееся административное правонарушение следует отличать от продолжаемого, под которым понимается совершение одним и те же лицом
нескольких тождественных правонарушений, за каждое из которых он
подлежит административной ответственности. Например, им может быть
изготовление и использование радиопередающих устройств без разрешения,
если оно совершено неоднократно.
Субъект административного правонарушения – лицо, его совершившее и подлежащее в силу этого административной ответственности. Посягательства на общественные отношения, охраняемые мерами административной ответственности, могут составить содержание противоправного поведения граждан РФ, должностных лиц и военнослужащих, юридических лиц,
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а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.
Характерные черты указанных субъектов можно разделить на две
группы: общие и особенные (специальные). Общими признаются те, которыми должны обладать любые лица, привлекаемые к административной
ответственности. Это, во-первых, – вменяемость и, во-вторых, – достижение
16-летнего возраста. Данные признаки закреплены статьями гл. 2 КоАП.
Специальные признаки можно поделить на несколько групп, которые
отражают:
а) выполнение профессиональных функций и служебного положения
(должностное лицо, капитан судна, водитель и т.д.);
б) прошлое противоправное поведение (лицо, находящееся под надзором,
привлекавшееся к административной ответственности);
в) иные особенности правового статуса граждан (военнослужащий,
иностранец и др.).
Субъективная сторона административного правонарушения – это совокупность признаков, определяющих психическое отношение субъекта к противоправному действию или бездействию и его последствиям. Она выражается в виновности правонарушителя. Обязательный признак административного правонарушения есть вина, которая может проявляться в форме
умысла и неосторожности (ст. 2.2 КоАП).
Умышленное действие или бездействие означает, что лицо, совершившее его, сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним
безразлично.
Неосторожное административное правонарушение имеет место в случае, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления
вредных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо
не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно
было и могло их предвидеть.
Наряду с обязательными признаками субъективной стороны, каковыми
являются умысел и неосторожность, могут быть факультативные. Последними признаются мотив и цель, ибо они в одних составах указаны, а в других
нет.
Признаками административного правонарушения являются:
а) антиобщественная направленность;
б) противоправность;
в) виновность;
г) наказуемость деяния.
По своей социальной значимости деяние является антиобщественным,
причиняющим вред интересам государства, общества и его граждан. Анти-
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общественность деяния определяется законодательством. Следовательно,
не всякое антиобщественное деяние имеет отношение к содержанию признаков административного правонарушения.
Противоправность определяется совершением деяния, нарушающего
определенные нормы права. Отличительным элементом является то, что
соблюдение норм охраняется мерами административной ответственности.
Противоправность является обязательным признаком административного
проступка. Административная ответственность может наступить, если лицо
совершило правонарушение, предусмотренное соответствующей статьей
КоАП или законодательного акта субъекта Федерации.
Виновность деяния подразумевает, что оно было совершено умышленно или по неосторожности. Наличие вины – обязательный признак административного правонарушения, отсутствие вины исключает признание
деяния таковым.
Наказуемость деяния, т.е. возможность применения административных
наказаний, является общим свойством административных правонарушений.
В соответствии со ст. 1.6 КоАП лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не может быть подвергнуто мере воздействия в связи
с административным правонарушением иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. В большинстве случаев, если выявлен проступок, виновного привлекают к административной ответственности.
К обстоятельствам, смягчающим ответственность, относятся:
• раскаяние лица, привлекаемого к административной ответственности;
• предотвращение лицом, привлекаемым к административной ответственности, вредных последствий правонарушения, добровольное
возмещение ущерба или устранение причиненного вреда;
• совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств;
• совершение правонарушения несовершеннолетним;
• совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной,
имеющей малолетнего ребенка.
Законами субъектов Федерации могут быть предусмотрены и иные
обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение. Орган (должностное лицо), судья, разрешающий дело об административном правонарушении, может признать смягчающими и обстоятельства, не указанные в законодательстве.
Обстоятельствами, отягчающими ответственность за административное правонарушение, признаются:
• продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его;
• повторное совершение однородного правонарушения, за которое
лицо подвергалось административному наказанию, по которому не
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истек год со дня окончания исполнения постановления о наложении
наказания;
вовлечение несовершеннолетних в правонарушение;
совершение правонарушения группой лиц;
совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или
при других чрезвычайных обстоятельствах;
совершение правонарушения в состоянии опьянения. Орган (должностное лицо), судья, налагающий административное взыскание,
в зависимости от характера административного правонарушения
может не признать данное обстоятельство отягчающим.

2. Административное наказание – установленная государством мера
ответственности за административное правонарушение. Оно используется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами. Административные наказания
находят свое выражение, как правило, либо в моральном, либо в материальном воздействии на нарушителя. Часть применяемых наказаний сочетает
в себе одновременно материальное воздействие, моральное осуждение и
временное ограничение прав и свобод. Кодекс РФ об административных
правонарушениях предусматривает следующую систему административных
взысканий:
• предупреждение;
• административный штраф;
• возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;
• конфискацию орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
• лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
• административный арест;
• административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства;
• дисквалификацию;
• административное приостановление деятельности.
Административные взыскания подразделяются на основные и дополнительные. Кроме возмездного изъятия и конфискации предметов и административного выдворения, которые могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных, все другие административные наказания
применяются только как основные. За одно административное правонарушение может быть наложено основное либо основное и дополнительное
наказания.
Предупреждение – наиболее мягкое администpативное наказание
моpального хаpактеpа, пpименяемое, как пpавило, при малозначительности
правонарушения, при неосведомленности правонарушителя о действующих
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общеобязательных правилах. Его суть – официальное предупреждение
правонарушителя. В качестве административного наказания предупреждение
рассматривается лишь в тех случаях, когда оно выносится в официальной
форме.
Устное предупреждение административным наказанием не считается.
Кроме письменной формы возможна фиксация пpедупpеждения в пpедусмотpенных законодательством случаях иным установленным способом.
Штраф (административный штраф) – денежное взыскание, налагаемое на лицо, совеpшившее администpативное пpавонаpушение. Но это
не меpа возмещения матеpиального ущерба. Административный штраф –
меpа наказания, имеющая материальный (имущественный) хаpактеp. Законодательством установлены pазличные pазмеpы штpафа. Он не может
быть меньше 1/10 МРОТ, но не больше 25 МРОТ – для физических лиц,
50 МРОТ – для должностных лиц, 1000 МРОТ – для юридических лиц.
Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения означает, что пpедмет пpинудительно изымается,
затем pеализуется и бывшему собственнику пеpедается выpученная сумма
за вычетом pасходов по его pеализации. В таком поpядке изымаются, напpимеp, охотничье и иное огнестpельное оpужие, пpинадлежащее лицам,
систематически наpушающим общественный поpядок, злоупотpебляющим
спиpтными напитками или стpадающим психическими заболеваниями.
Изъятое оружие pеализуется тоpгующими оpганизациями на комиссионных началах. Возмездное изъятие охотничьего оружия, боеприпасов,
орудий охоты и рыболовства не может применяться к лицам, для которых
охота и рыболовство являются основным источником средств к существованию. Изъятие назначается судьей.
Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения состоит в пpинудительном безвозмездном обpащении этого
пpедмета в собственность госудаpства. Как пpавило, конфискуются предметы, находящиеся в личной собственности нарушителей, если иное не
предусмотрено законом. Законодатель устанавливает перечень предметов,
не подлежащих конфискации. Конфискуются в административном порядке,
как пpавило, оружие у лиц, занимающихся незаконной охотой, пpедметы
контpабанды. Конфискация охотничьего оружия, боеприпасов, орудий охоты
и рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота и рыболовство являются основным источником средств к существованию. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего
административное правонарушение, орудия совершения или предмета
административного правонарушения: подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику; изъятых из
оборота либо находящихся в противоправном владении лица, совершившего
правонарушение, по причинам и на этом основании подлежащих обращению
в собственность государства. Конфискация назначается судьей.
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Лишение специального права, предоставленного гражданину (право
управления транспортными средствами, право охоты), применяется на срок
от месяца до двух лет за грубое или систематическое нарушение порядка
пользования им. Лишение права управления транспортными средствами не
применяется к лицам, которые пользуются ими в связи с инвалидностью,
за исключением случаев, например, управления в состоянии опьянения;
лишение права охоты не применяется к лицам, для которых охота является
основным средством существования. Лишение специального права назначается судьей.
Административный арест применяется лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений, заключается
в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток. За нарушение требований ЧП или режима в зоне
проведения контртеррористической операции арест увеличивается до 30 суток. Арест не применяется к беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до 14 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам I
и II групп. Срок административного задержания включается в срок административного ареста. Арест назначается судьей.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном
и контролируемом их перемещении через Государственную границу Российской Федерации за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством России, – контролируемом самостоятельном выезде выдворяемых из Российской Федерации. Назначается выдворение судьей, а при
въезде в РФ – соответствующими должностными лицами ФПС РФ.
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе юридического лица,
входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, в иных
случаях управления юридическим лицом. Дисквалификация назначается
судьей на срок от шести месяцев до трех лет. Дисквалификация может
применяться к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица,
к членам совета директоров, к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к арбитражным
управляющим.
Административное приостановление деятельности заключается во
временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических
лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий
или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ),
оказания услуг. Административное приостановление деятельности приме-
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няется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии,
эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными
объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы,
причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей
среды либо в случае совершения административного правонарушения в
области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Административное приостановление деятельности назначается судьей
только в случаях, если менее строгий вид административного наказания не
сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до
90 суток.
Ограничение административной ответственности может выражаться
в сужении сферы применения к тем или иным субъектам административных
правонарушений наказаний либо основания для их применения. Говоря
о первой группе субъектов, законодательство, признавая их правонарушителями, определяет, что к ним не может быть применено любое взыскание
из предусмотренных за данное административное правонарушение. Согласно
КоАП, административный арест не может применяться в отношении беременных, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, лиц, не достигших
18 лет, инвалидов I и II групп.
Ограничения оснований для применения административных наказаний
установлены в отношении определенных категорий лиц, находящихся на
государственной службе:
а) военнослужащих и приравненных к ним лиц;
б) судей;
в) прокуроров;
г) лиц, имеющих депутатскую неприкосновенность.
Такие категории лиц, как военнослужащие и призванные на военные
сборы, сотрудники МВД, таможенных органов и органов уголовно-исполнительной системы, несут ответственность за административные правонарушения по актам, предусматривающим дисциплинарную ответственность.
В то же время за нарушение правил дорожного движения, правил охоты,
рыболовства, таможенных правил и т.д. (ст. 2.5) они несут ответственность
на общих основаниях. Административный арест не применяется к указанным
лицам. А к военнослужащим по призыву не применяется административный
штраф. Не подлежат административной ответственности за административные проступки иностранные граждане, пользующиеся иммунитетом
от административной юрисдикции в Российской Федерации.
Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.
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При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения,
личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие
административную ответственность.
При назначении административного наказания юридическому лицу
учитываются: характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.
Никто не может нести административную ответственность дважды за
одно и то же административное правонарушение. При совершении лицом
двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение. Если лицо совершило несколько административных правонарушений,
дела о которых рассматриваются одним и тем же органом, должностным
лицом, наказание назначается в пределах только одной санкции.
Постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской
Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской
Федерации, таможенного, антимонопольного, валютного законодательства
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружающей природной среды, об использовании атомной энергии,
о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о рекламе по истечении
одного года со дня совершения административного правонарушения. При
длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные
выше, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. За административные правонарушения, влекущие применение
административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть
привлечено к административной ответственности не позднее одного года
со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся
административном правонарушении – одного года со дня его обнаружения.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения сроки, предусмотренные выше, начинают исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела
или о его прекращении.
В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, о рас-
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смотрении дела по месту жительства данного лица срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента
удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов
дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать
дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному
наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.
Судья, рассматривая дело об административном правонарушении,
вправе при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. Споры о возмещении имущественного
ущерба разрешаются судом в порядке гражданского судопроизводства.
По делу об административном правонарушении, рассматриваемому иными
уполномоченными органами или должностным лицом, спор о возмещении
имущественного ущерба разрешается судом в порядке гражданского судопроизводства. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.
3. Дисциплинарная ответственность характеризуется тем, что:
а) ее основанием является дисциплинарный проступок;
б) за такой проступок предусмотрены дисциплинарные взыскания;
в) они применяются в порядке подчиненности уполномоченными органами (должностными лицами);
г) пределы дисциплинарной власти этих органов (должностных лиц)
определены правом.
Дисциплинарная ответственность наступает, как пpавило, за дисциплинарный проступок, под которым понимается виновное нарушение правил
внутреннего трудового распорядка или правил несения службы, не влекущее
уголовной ответственности. Такое нарушение может выражаться как в
действии, так и в бездействии, допускаться как сознательно, так и по неосторожности.
Субъектами таких проступков является основная, но не вся масса трудящихся. Обязанности определенных категорий лиц, находящихся на государственной службе, например военнослужащих, определяются законами,
указами президента, уставами и положениями, утвержденными полномочными органами.
Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности может
служить и нарушение служебной дисциплины, объем и содержание которой
определяется уставами, инструкциями, положениями и другими подзакон-
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ными нормативными актами. Например, служебная дисциплина в органах
налоговой полиции означает соблюдение сотрудниками данного органа законодательства Российской Федерации, присяги, контракта о прохождении
службы, а также выполнения приказов директора Департамента налоговой
полиции и прямых начальников, порядка и правил при исполнении возложенных на сотрудников обязанностей и осуществлении имеющихся у них
полномочий.
Определенные черты из приведенного примера сходны с привлечением
к дисциплинарной ответственности военнослужащих, однако в понятие дисциплинарного проступка для этой особой категории государственных служащих включаются и такие понятия, как нарушение норм морали и военной
чести. Военнослужащие, сотрудники МВД и представители других милитаризованных органов могут быть подвергнуты специфическим и относительно многочисленным дисциплинарным взысканиям за совершенные ими
дисциплинарные проступки.
Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий отражен, например, в Дисциплинарном уставе Вооруженных сил РФ. Согласно
Дисциплинарному уставу, на военнослужащих дисциплинарные взыскания
налагаются, как пpавило, их прямыми начальниками, но в поpядке исключения дисциплинарной властью обладают также начальники гарнизонов,
военные коменданты и некоторые другие должностные лица. В Дисциплинарном уставе конкретно оговорены «границы» дисциплинарной власти
каждого командира и начальника. Дисциплинарные взыскания налагаются
уполномоченными органами (должностными лицами) на подчиненных им
в той или иной форме нарушителей. Объем дисциплинарной власти регламентируется административным правом.
Говоря о дисциплинарной ответственности, следует указать, что государственный служащий, сомневающийся в правомерности распоряжения
руководителя, должен незамедлительно сообщить ему об этом. Он освобождается от ответственности, если руководитель, несмотря на возражения
государственного служащего, оставляет свое распоряжение в силе, а вышестоящий руководитель подтверждает данное распоряжение. В тех случаях, когда требуется немедленное выполнение распоряжения по причине
опасности промедления, а подтверждение решения вышестоящим руководителем не может быть получено своевременно, распоряжение остается
в силе после его подтверждения непосредственным начальником. Возражения государственного служащего и мнение руководителей должны быть
оформлены в письменной форме. Ответственность за исполнение государственным служащим неправомерного распоряжения несет руководитель,
его издавший.
Материальная ответственность наступает за служебный противоправный проступок, в результате которого причинен материальный ущерб
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предприятию, учреждению или организации, и носит компенсационный
характер. Административное право не имеет специализированной функции,
которая бы устанавливала и реализовывала меры материальной ответственности в силу того, что это относится к ведению трудового и гражданского права. Другими словами, материальная ответственность рабочих и тех
служащих, которые не являются государственными служащими, применяется по общим нормам трудового права.
Тем не менее с помощью норм административного права определяются
полномочия органов (должностных лиц), связанные с возмещением материального ущерба в административном порядке. Данный вид ответственности наступает либо в административном порядке, либо по решению суда.
Досудебный порядок рассмотрения таких дел не является предварительным условием обращения в суд. Заинтересованные лица при несогласии
с решением работодателя вправе обратиться с заявлением непосредственно
в суд.
Отдельным органам исполнительной власти (должностным лицам)
предоставляется законодательством право применения санкций имущественного характера. Так, главный государственный санитарный врач Российской Федерации и его заместители могут обязать предприятия и организации, допустившие загрязнение окружающей среды, выпуск или реализацию
продукции, употребление которой привело к массовым заболеваниям и отравлениям:
• уплатить штраф в доход местного бюджета;
• возместить дополнительные расходы лечебных учреждений на оказание помощи больным, проведение гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Для установления причин возникновения ущерба, его размера и виновных лиц в каждом конкретном случае проводится административное
расследование.
Имущественная ответственность сотрудников органов внутренних дел,
налоговой полиции и некоторых иных категорий служащих может предусматриваться контрактами о службе. При увольнении из органов внутренних
дел, налоговой полиции по основаниям, установленным в нормативно-правовых актах (например, за грубое нарушение дисциплины, за совершение
проступков, несовместимых со служебным статусом, и др.), с сотрудника
надлежит взыскать в бесспорном порядке стоимость выданной ему форменной одежды с учетом степени ее износа.
Материальная ответственность военнослужащих устанавливается Федеральным законом от 12 июля 1999 г. «О материальной ответственности
военнослужащих».
Подробнее см.: 1–4, 6.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Основные вопросы темы
1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных
правонарушениях.
2. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
3. Понятие и виды стадий производства по делам об административных
правонарушениях.
4. Возбуждение дела об административном правонарушении (административное расследование).
5. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
7. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
1. Производство по делам об административных правонарушениях –
это деятельность уполномоченных субъектов по применению административных взысканий, осуществленная в административно-процессуальной
форме.
Общие нормы, регулирующие производство, содержатся в разд. 4
КоАП РФ.
Задачами производства по делам об административных правонарушениях в соответствии со ст.24.1 являются: всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение
его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
В задачах производства по делам об административных правонарушениях присутствуют охранительная, предупредительная функции, а воспитательная функция, которая была в старом КоАП, отсутствует.
Своевременное выявление обстоятельств каждого дела означает соблюдение установленных ст. 28.7–28.8; 30.3; 30.5 Кодекса процессуальных
сроков, которое должно обеспечить неотвратимость ответственности виновных, предупреждение новых правонарушений.
Всесторонность и полнота исследования дела означают, что должны
быть все имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства. В частности, необходимо установить, имело ли место административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении,
подлежит ли оно ответственности, причинен ли имущественный ущерб,
есть ли обстоятельства, влекущие прекращение дела. Подлежат выявлению
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, данные о лич-
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ности, ее имущественном положении и другие обстоятельства, имеющие
значение для дела.
Объективность выяснения обстоятельств дела исключает пристрастность, предвзятость к рассмотрению дела, обвинительный уклон, пренебрежение обстоятельствами, свидетельствующими в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности. Объективность несовместима
с неравным отношением к участникам процесса, заявляемым ходатайствам.
Указание на разрешение дела в соответствии с законодательством
имеет важное значение. Никто не может быть подвергнут мере воздействия
в связи с административным правонарушением иначе как на основаниях
и в порядке, установленных законодательством. В точном соответствии
с законодательством, в пределах предоставленной компетенции производится применение уполномоченными на то органами и должностными
лицами мер административного воздействия.
Одной из задач производства по делам об административных правонарушениях является обеспечение исполнения вынесенного постановления.
Неисполнение постановления о наложении взыскания или исполнение не
полностью снижает его эффективность и затрудняет достижение целей
административного взыскания.
Задачи производства по делам об административных нарушениях включают также выявление причин и условий, способствующих административным
правонарушениям. Выяснение этих обстоятельств носит обязательный характер для органов или должностных лиц, ведущих производство по делу.
Орган (должностное лицо), рассматривающий дело, при установлении
причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, вносит в соответствующие организации (должностным лицам)
предложение по устранению этих причин и условий (ст. 29.13).
Меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям, могут приниматься не только в процессуальном, но и в непроцессуальном порядке: внесение представлений по материалам обобщений, обсуждение конкретных дел в печати, разъяснительная работа и т.п.
Система принципов административного производства построена следующим образом: законность, публичность, равенство перед законом, презумпция невиновности, непосредственность, гласность, состязательность,
национальный язык, объективная истина, двухступенность, диспозитивность,
оперативность.
Принцип законности выражается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. Применение уполномоченными на то органом или
должностным лицом административного наказания и мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении в связи с адми-
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нистративным правонарушением осуществляется в пределах компетенции
указанных органа или должностного лица в соответствии с законом. При
применении мер административного принуждения не допускаются решения
и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство.
Принцип публичности находит свое выражение в том, что применение
мер административного принуждения осуществляется в интересах государства, от имени государства и органами (должностными лицами), уполномоченными на это государством. Принцип публичности действует на всех
стадиях административно-юрисдикционного процесса и связан с непосредственной реализацией органами государства их прав и обязанностей (компетенции). Статья 2 Конституции РФ определяет: «...Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед
законом. Физические лица подлежат административной ответственности
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной
ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых
форм, подчиненности, а также других обстоятельств.
Особые условия применения мер обеспечения производства по делу
об административном правонарушении и привлечения к административной
ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Презумпция невиновности состоит в том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную
силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших
дело. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу
этого лица.
Принцип непосредственности проявляется в том, что дела рассматриваются самими органами, правомочными такие дела разрешать. Принцип
характеризуется и тем, что разбирательство проводится устно, что дает
возможность мгновенно реагировать на объяснения участников процесса.
При рассмотрении дел об административных правонарушениях коллегиальными органами ведется протокол заседания (ст. 29.8).
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Принцип гласности заключается в том, что дела об административных
правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением
случаев, если это может привести к разглашению государственной, военной,
коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях,
если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих
в производстве по делу об административном правонарушении, членов их
семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц.
Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, в виде определения.
Принцип состязательности означает, что лица, участвующие в производстве по делам об административных правонарушениях, наделены равными процессуальными правами и свободны в выборе предусмотренных
законом доказательств и средств доказывания (гл. 25–26).
Принцип национального языка состоит в том, что производство по делам
об административных правонарушениях ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным
языком Российской Федерации производство по делам об административных
правонарушениях может вестись на государственном языке республики,
на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по
делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика.
Принцип объективной истины обеспечивается посредством строгого
соблюдения порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях, установления фактических обстоятельств дела и оценки имеющихся в материалах дела доказательств (ст. 26.1).
Принцип двухступенности означает, что лицо, в отношении которого
вынесено постановление по делу об административном правонарушении,
потерпевший, их представители могут обжаловать постановление в вышестоящий в порядке подчиненности орган или должностному лицу или в суд.
Принцип диспозитивности предусматривает возможность обжаловать
вынесенное постановление по делу об административном правонарушении
имеющим на это право участникам производства по собственному усмотрению.
Принцип оперативности в производстве по делам об административных
правонарушениях связывается с краткостью материально-правовых и процессуально-правовых сроков в сфере административной ответственности.
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2. Производство по делам об административных правонарушениях
складывается из действий ряда органов и лиц. Всех субъектов производства
можно разделить на несколько групп:
• защищающих публичные интересы: компетентные органы и должностные лица, наделенные правом принимать властные акты, составлять правовые документы, определяющие движение и судьбу дела
(лидирующие субъекты). Особняком в этой группе стоит прокурор,
он вправе возбуждать производство по делам об административных
правонарушениях, участвовать в деле, заявлять ходатайства, давать
заключения, приносить протесты на постановления по делу об административном правонарушении;
• имеющих личный интерес в деле: лицо, привлекаемое к ответственности, его защитник, потерпевший и его представитель, их законные
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители), законные представители юридического лица. В отличие от субъектов
первой группы никто из представителей данной группы не пользуется властными полномочиями;
• лиц и органов, содействующих осуществлению производства, выявлению объективной истины: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые. Одни из них (свидетели, эксперты) сообщают
данные полномочному органу или должностному лицу. Другие (переводчики, понятые) нужны для закрепления доказательств либо обеспечения необходимых условий производства.
3. Деятельность участников административного процесса развивается
во времени как последовательный ряд связанных между собой процессуальных действий по реализации прав и взаимных обязанностей. Процесс
проходит несколько сменяющих друг друга фаз развития, или стадий. Под
стадией следует понимать такую сравнительно самостоятельную часть
производства, которая наряду с его общими задачами имеет свойственные
только ей задачи. Стадии отличаются друг от друга и кругом участников
производства. На каждой стадии совершаются разные действия. Решение
задач каждой стадии оформляется специальным процессуальным документом,
который как бы подводит итог деятельности. После принятия такого акта
начинается новая стадия. Стадии органично связаны между собой; последующая, как правило, начинается лишь после того, как закончена предыдущая, на новой стадии проверяется то, что было сделано раньше.
Производство состоит из четырех частей (стадий):
• возбуждение дела об административном правонарушении (административное расследование);
• рассмотрение дела;
• пересмотр постановления;
• исполнение постановления.

128

Административное право, ч. 1

На первой стадии выявляются факт и обстоятельства совершения проступка, данные о виновном и составляется протокол. На второй – компетентный орган рассматривает дело и принимает постановление. На третьей –
факультативной стадии постановление пересматривается по жалобе гражданина, протесту прокурора, она заканчивается принятием решения об отмене, изменении или оставлении постановления в силе. На четвертой –
исполняется принятое постановление. Законом четко решаются вопросы
о том, кто из субъектов власти на каждой стадии выполняет основные процессуальные действия: составляет протокол, выносит постановление, принимает решение по жалобе, исполняет постановление.
В связи с существованием наряду с общим производством назначения
административного наказания без составления протокола (раньше это называлось упрощенным производством) по некоторым категориям дел стадии
производства недостаточно четко выражены или даже сливаются, так, при
взыскании штрафа на месте соединяются расследование, рассмотрение дела
и даже исполнение постановления.
4. Возбуждение дела об административном правонарушении, являясь
начальной стадией производства по делам об административных нарушениях, представляет собой комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств нарушения, их фиксирование и
квалификацию. В этой стадии создаются предпосылки для объективного и
быстрого рассмотрения дела, применения к деликвенту предусмотренных
законом мер воздействия.
Основанием возбуждения административного дела и производства
расследования является совершение лицом деяния, содержащего признаки
административного правонарушения.
Началу возбуждения дела предшествует получение информации о
деянии, имеющем признаки нарушения, т.е. наличие повода (процессуальное
основание), ибо необнаруженное (латентное) нарушение не вызывает административно-процессуальных отношений. Правовое значение повода к возбуждению и расследованию дела состоит в том, что он вызывает публичную
деятельность полномочных органов, лиц, обязывает их реагировать на сигнал
об административном правонарушении.
Поводами к возбуждению (ст. 28.1) дела об административном правонарушении являются:
• непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения;
• поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения;
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• сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения
(за исключением административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 5.27, ст. 14.12, 14.13, 14.21, 14.22 КоАП).
Поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 14.12, 14.13, 14.21 – 14.23 Кодекса, являются поводы,
указанные в п. 1 и 2 настоящей части, а также сообщения и заявления собственника имущества унитарного предприятия, органов управления юридического лица, арбитражного управляющего, а при рассмотрении дела о
банкротстве – собрания (комитета) кредиторов.
Указанные выше материалы, сообщения, заявления подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях.
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, и достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения.
Дело об административном правонарушении считается возбужденным
с момента:
• составления первого протокола о применении мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 27.1 Кодекса;
• составления протокола об административном правонарушении или
вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;
• вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении при необходимости проведения административного
расследования, предусмотренного ст. 28.7 Кодекса;
• оформления предупреждения или с момента наложения (взимания)
административного штрафа на месте совершения административного
правонарушения в случае, если в соответствии с ч. 1 ст. 28.6 Кодекса
протокол об административном правонарушении не составляется.
В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в п. 2
и 3 ч. 1 ст. 28.1, должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы,
сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об отказе
в возбуждении дела об административном правонарушении.
О совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных ст. 28.4, ч. 1 ст. 28.6
Кодекса. Реквизиты и требования к оформлению протокола закреплены в
ст. 28.2 КоАП РФ.
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Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах их
компетенции, перечень которых приведен в ст. 28.3 КоАП РФ.
Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения..
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела
либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении,
протокол об административном правонарушении составляется в течение
двух суток с момента выявления административного правонарушения.
В случае проведения административного расследования протокол об
административном правонарушении составляется по окончании расследования.
В случае, если при совершении административного правонарушения
назначается административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере, не превышающем одного минимального
размера оплаты труда, а при нарушении таможенных правил – в размере,
не превышающем десяти минимальных размеров оплаты труда, протокол
об административном правонарушении не составляется, а уполномоченным
на то должностным лицом на месте совершения административного правонарушения оформляется предупреждение либо налагается и взимается
административный штраф. В случае совершения административного правонарушения, предусмотренного гл. 12 КоАП, постановление о наложении
административного штрафа оформляется в порядке, предусмотренном
ст. 32.3, а административный штраф взимается в порядке, предусмотренном
ст. 32.2 Кодекса.
В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения и (или) назначенное ему административное наказание либо отказывается от уплаты административного штрафа на месте
совершения административного правонарушения, составляется протокол
об административном правонарушении.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1,
5.5, 5.7, 5.8, 5.22 – 5.24, 5.40, 7.24, 12.35, 12.36, 13.11, 13.14, ч. 1 и 2 ст. 14.25,
ст. 15.10, ч. 3 ст. 19.4, ст. 19.9, 20.4 КоАП, возбуждаются прокурором. При
этом он вправе возбудить дело о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена Кодексом или законом субъекта Российской Федерации.
О возбуждении дела об административном правонарушении прокурором
выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные ст. 28.2 Кодекса. Указанное постановление выносится в сроки,
установленные ст. 28.5 Кодекса.
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В случаях, если после выявления административного правонарушения
в области антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе,
валютного законодательства, законодательства о защите прав потребителей,
в области налогов и сборов, таможенного дела, охраны окружающей среды,
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пожарной безопасности, дорожного движения и на транспорте
осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие
значительных временных затрат, проводится административное расследование.
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 Кодекса составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения,
а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта
совершения административного правонарушения.
В определении о возбуждении дела об административном правонарушении указываются дата и место составления определения, должность,
фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения, статья Кодекса
либо закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение.
Административное расследование проводится по месту совершения
или выявления административного правонарушения.
Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному
ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело,
может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более
одного месяца, а по делам о нарушении таможенных правил начальником
вышестоящего таможенного органа на срок до шести месяцев. По окончании
административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении
дела об административном правонарушении.
Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
рассматривать дело об административном правонарушении, в течение суток
с момента составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении. Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест, передается на рассмотрение судье немедленно после его
составления (вынесения).
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В случае, если протокол об административном правонарушении составлен неправомочным лицом, а также в иных случаях, предусмотренных п. 4
ч. 1 ст. 29.4 КоАП, недостатки протокола и других материалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не более трех суток
со дня их поступления (получения) от судьи, органа, должностного лица,
рассматривающих дело об административном правонарушении. Материалы
дела об административном правонарушении с внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются указанным судье, органу, должностному лицу в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.
При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5
КоАП, орган, должностное лицо, в производстве которого находится дело
об административном правонарушении, выносят постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных ст. 29.10 Кодекса.
5. Рассмотрение дела об административном правонарушении является
центральной стадией производства по делам об административных правонарушениях. На этой стадии реализуются основные принципы производства.
Данная стадия состоит из трех частей:
• подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении;
• непосредственного рассмотрения дела об административном правонарушении;
• итогов рассмотрения дела об административном правонарушении.
Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
Судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела
об административном правонарушении выясняют следующие вопросы:
• относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
• имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения
данного дела судьей, членом коллегиального органа, должностным
лицом;
• правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные настоящим Кодексом,
а также правильно ли оформлены иные материалы дела;
• имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
• достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения
по существу;
• имеются ли ходатайства и отводы.
Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение
которого передано дело об административном правонарушении, не могут
рассматривать данное дело в случае, если это лицо:
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• является родственником лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; потерпевшего; законного представителя физического или юридического
лица; защитника или представителя;
• лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела.
При наличии обстоятельств, предусмотренных выше, судья, член коллегиального органа, должностное лицо обязаны заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председателю соответствующего суда, руководителю коллегиального органа, вышестоящему должностному лицу.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевший, законный представитель физического или юридического лица, защитник, представитель, прокурор вправе
заявить отвод судье, члену коллегиального органа, должностному лицу.
Заявление об отводе рассматривается судьей, органом, должностным
лицом, в производстве которого находится дело об административном
правонарушении.
По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе
судьи, члена коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих
дело об административном правонарушении, выносится определение об
удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение:
• о назначении времени и места рассмотрения дела;
• вызове лиц, указанных в ст. 25.1–25.10 КоАП РФ, об истребовании
необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении
экспертизы;
• об отложении рассмотрения дела;
• о возвращении протокола об административном правонарушении
и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые
составили протокол, в случае составления протокола и оформления
других материалов дела неправомочными лицами, неправильного
составления протокола и оформления других материалов дела либо
неполноты представленных материалов, которая не может быть
восполнена при рассмотрении дела;
• передаче протокола об административном правонарушении и других
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо
вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального
органа, должностного лица.
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При наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту
его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть
рассмотрено по месту жительства данного лица.
Дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.
Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних
рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении, влекущем лишение права
управления транспортным средством, может быть рассмотрено по месту
учета транспортного средства.
Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом,
правомочными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
В случае поступления ходатайств от участников производства по делу
об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может
быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими
дело, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока судья,
орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное
определение.
Дело об административном правонарушении, совершение которого
влечет административный арест, рассматривается в день получения протокола. Дело об административном правонарушении в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, рассматривается не позднее
48 часов с момента его задержания.
Непосредственное рассмотрение дела об административном правонарушении
При рассмотрении дела об административном правонарушении:
• объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности;
• устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу
об административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
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• проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
• выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в
отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;
• разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права
и обязанности;
• рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
• может выноситься определение об отложении рассмотрения дела
в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена
коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих
дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный
отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела,
истребования дополнительных материалов по делу или назначения
экспертизы.
Может также выноситься определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при рассмотрении дела, и определение о
передаче дела на рассмотрение по подведомственности.
При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, а
при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения
физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по
делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные
доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении
составляется при рассмотрении дела коллегиальным органом.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении
подписывается председательствующим в заседании коллегиального органа
и секретарем заседания коллегиального органа.
Итоги рассмотрения дела об административном правонарушении
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:
• о назначении административного наказания;
• прекращении производства по делу об административном правонарушении.
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Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае:
• наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ;
• объявления устного замечания;
• прекращения производства по делу и передачи материалов дела
прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания
в случае, если в действиях (бездействиях) содержатся признаки
преступления.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении могут выноситься следующие определения:
• о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные наказания иного вида или размера либо
применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ;
• передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица.
В постановлении по делу об административном правонарушении должны
быть указаны:
• должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление;
• дата и место рассмотрения дела;
• сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
• обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
• статья Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение
административного правонарушения, либо основания прекращения
производства по делу;
• мотивированное решение по делу;
• срок и порядок обжалования постановления.
Если при решении вопроса о назначении судьей административного
наказания за административное правонарушение одновременно решается
вопрос о возмещении имущественного ущерба, то в постановлении по делу
об административном правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего возмещению, сроки и порядок его возмещения.
В постановлении по делу об административном правонарушении
должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о
вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или
не может быть применено административное наказание в виде конфискации
или возмездного изъятия.
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При этом:
• вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению
законному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие
организации или уничтожению;
• документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат
оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела либо
в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются заинтересованным лицам;
• изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Российской Федерации, РСФСР, СССР подлежат возврату их законному
владельцу, а если он не известен, направляются в Администрацию
Президента Российской Федерации.
Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное коллегиальным органом, принимается простым большинством голосов членов коллегиального органа, присутствующих на заседании.
Постановление по делу об административном правонарушении подписывается судьей, председательствующим в заседании коллегиального
органа, или должностным лицом, вынесшим постановление.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении
вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю
физического лица, или законному представителю юридического лица, в
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе
либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения
указанного постановления.
Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного
правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в
соответствующие организации и соответствующим должностным лицам
представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим
представление.
6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях – это новое разбирательство дела субъектом, наделенным
правом отменить, изменить или оставить ранее принятый акт без изме-
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нений. Пересмотр следует отличать от повторного рассмотрения дела, которое производится в тех случаях, когда принятое ранее постановление отменено и дело направлено на новое рассмотрение. В первом случае действует
постановление по делу, законность и обоснованность которого проверяется.
Во втором случае старое постановление отменено и по делу необходимо
принять новое постановление.
Стадия пересмотра является факультативной, необязательной. Лишь
небольшое количество дел рассматривается в порядке контроля, но уже
сам факт существования такой возможности имеет большое превентивное
значение, дисциплинирует тех, кому поручено применять административные
взыскания. Пересмотр постановлений как самостоятельная стадия, построенная на основе сочетания свободы обжалования и опротестования постановлений с обязанностью компетентных органов рассмотреть их, позволяет
на основе единообразного толкования и применения закона исправлять и
устранять допущенные ошибки.
Гарантией соблюдения законности является также право вышестоящих
органов исполнительной власти, независимо от наличия жалобы, протеста
прокурора, отменять или изменять постановления. Таким правом наделен
и председатель вышестоящего суда. Дело рассматривает первая инстанция,
а пересматривает вторая. При пересмотре действует такое правило: вторая
инстанция не вправе увеличивать взыскание.
Правом пересмотра наделены: вышестоящий орган (должностное лицо),
суд, орган (должностное лицо), принявший постановление. А процессуальными основаниями могут быть:
• жалоба лица, в отношении которого вынесено постановление;
• потерпевшего;
• законных представителей, представителя и защитника, указанных
выше лиц;
• законного представителя юридического лица;
• протест прокурора;
• усмотрение вышестоящего органа (председателя вышестоящего суда);
• органа, принявшего постановление.
Иными словами, стадия пересмотра может начаться по жалобе гражданина и по инициативе органа, осуществляющего контроль за законностью,
а также автора постановления.
Административное законодательство установило два канала, по которым
деликвент или потерпевший могут подать специальную жалобу на принятое
постановление:
а) вышестоящему органу;
б) в районный (городской) или арбитражный суд.
Иными словами, постановления обжалуются либо в административном,
либо в судебном порядке. Законодательством четко определены инстанции
и различные варианты обжалования постановлений, таких вариантов несколько.
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Какой канал обжалования избрать – административный или судебный, –
решает гражданин.
Обжалованию постановления по делу подлежит:
• вынесенное судьей – в вышестоящий суд;
• вынесенное коллегиальным органом – в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
• вынесенное должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
• вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, – в районный суд по месту рассмотрения дела.
В случае, если жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу, жалобу рассматривает суд.
По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется
в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными
КоАП РФ.
Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного
лица по жалобе на это постановление могут быть обжалованы в суд по
месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд.
Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное коллегиальным органом, органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, и (или) решение судьи по жалобе
на это постановление могут быть обжалованы в вышестоящий суд.
Подача последующих жалоб на постановление по делу об административном правонарушении и (или) решения по жалобе на это постановление,
их рассмотрение и разрешение осуществляются в порядке и в сроки, установленные ст. 30.2–30.8 Кодекса:
• на постановление по делу об административном правонарушении
подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено
постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со
дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела
в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу;
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• на постановление судьи о назначении административного наказания
в виде административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы. Жалоба может быть подана
непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать. В случае, если
рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
Сроки обжалования постановления по делу об административном
правонарушении:
• жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения
или получения копии постановления;
• в случае пропуска срока, предусмотренного постановлением, вышеуказанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными
рассматривать жалобу;
• об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования
постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.
Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении
При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении судья, должностное лицо:
• выясняют, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность
рассмотрения жалобы данными судьей, должностным лицом, а также
обстоятельства, исключающие производство по делу;
• разрешают ходатайства, при необходимости назначают экспертизу,
истребуют дополнительные материалы, вызывают лиц, участие которых признано необходимым при рассмотрении жалобы;
• направляют жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение
по подведомственности, если ее рассмотрение не относится к компетенции соответствующих судьи, должностного лица.
Жалоба подается в произвольной форме с указанием: куда подается
жалоба лица, обжалующего постановление; должностного лица (органа),
вынесшего постановление; мотивации обжалования и просьбы жалобщика.
Содержание жалобы, подаваемой в суд, определяется в соответствии
с ГПК РФ.
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления
со всеми материалами дела в суд, орган, должностному лицу, правомочным
рассматривать жалобу.
Жалоба на постановление об административном аресте подлежит рассмотрению в течение суток с момента ее подачи, если лицо, привлеченное
к административной ответственности, отбывает административный арест.
Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается судьей, должностным лицом единолично.
При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении:
• объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит
рассмотрению, кем подана жалоба;
• устанавливается явка физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического
лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, а также
явка вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;
• проверяются полномочия законных представителей физического
или юридического лица, защитника и представителя;
• выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных
лиц либо об отложении рассмотрения жалобы;
• разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении
жалобы;
• разрешаются заявленные отводы и ходатайства;
• оглашается жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении;
• проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно
представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности, заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которых вынесено постановление по делу об административном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения
специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия в соответствии
с КоАП РФ;
• в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его
заключение.
Судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы
и проверяют дело в полном объеме.
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По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении выносится одно из следующих решений:
• об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
• об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение
лица, в отношении которого вынесено постановление;
• об отмене постановления и о прекращении производства по делу
при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных
ст. 2.9, 24.5 Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на
основании которых было вынесено постановление;
• об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть
дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного
наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость
примененного административного наказания;
• об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено,
что постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.
Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по
делу об административном правонарушении должно содержать сведения,
предусмотренные ч. 1 ст. 29.10 Кодекса, т.е. как и в постановлении по делу.
При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится определение о передаче жалобы на
рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что ее рассмотрение
не относится к компетенции данных судьи, должностного лица.
Решение по жалобе на постановление по делу об административном
правонарушении оглашается немедленно после его вынесения.
Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому лицу или законному представителю
юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление
по делу, а также потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору
по его просьбе.
Решение по жалобе на постановление об административном аресте
доводится до сведения органа, должностного лица, исполняющих постановление, а также лица, в отношении которого вынесено решение, и потерпевшего в день вынесения решения.
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Не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих
инстанций по жалобам на это постановление могут быть опротестованы
прокурором в порядке и в сроки, установленные ст. 30.1–30.3 Кодекса.
Протест прокурора на постановление по делу об административном
правонарушении и (или) последующие решения по жалобам на это постановление рассматриваются в порядке и в сроки, установленные ст. 30.4–30.8
Кодекса.
Копия решения по протесту прокурора на постановление по делу об
административном правонарушении направляется прокурору, принесшему
протест, и лицам, указанным в ст. 25.1–25.5 настоящего Кодекса, в трехдневный срок после вынесения решения.
Пересмотр вступивших в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения
жалоб, протестов
Вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб,
протестов могут быть опротестованы прокурором.
Право принесения протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста принадлежит прокурорам субъектов
Российской Федерации и их заместителям, Генеральному прокурору Российской Федерации и его заместителям.
Вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб,
протестов правомочны пересматривать председатели верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов Москвы и Санкт-Петербурга, судов автономной области и автономных округов и их заместители,
Председатель Верховного суда Российской Федерации и его заместители.
Вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб
могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом
Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством.
7. Постановление по делу об административном правонарушении
подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:
• после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное
постановление не было обжаловано или опротестовано;
• после истечения срока, установленного для обжалования решения
по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано
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или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;
• немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения
по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.
Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами
местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
Постановление по делу об административном правонарушении приводится в исполнение уполномоченными на то органом, должностным лицом
в порядке, установленном КоАП РФ, другими федеральными актами и принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Правительства Российской Федерации.
В случае вынесения нескольких постановлений о назначении административного наказания в отношении одного лица каждое постановление
приводится в исполнение самостоятельно.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного ареста, лишения специального права или в виде административного
штрафа (за исключением взыскания административного штрафа на месте
совершения административного правонарушения) невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление,
могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.
С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть
рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.
Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении
административного наказания, приостанавливают исполнение постановления
в случае принесения протеста на вступившее в законную силу постановление
по делу об административном правонарушении до рассмотрения протеста.
О приостановлении исполнения постановления выносится определение,
которое при необходимости немедленно направляется в орган, должностному лицу, приводящим это определение в исполнение. Принесение протеста на постановление об административном аресте не приостанавливает
исполнение этого постановления.
Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении
административного наказания, прекращают исполнение постановления в
случае:
• издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
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• отмены или признания утратившими силу закона или его положения,
устанавливающих административную ответственность за содеянное;
• смерти лица, привлеченного к административной ответственности,
или объявления его в установленном законом порядке умершим;
• постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в законную
силу;
• отмены постановления.
Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания выносится в виде постановления.
Течение срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания прерывается в случае, если лицо, привлеченное
к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении административного наказания. Исчисление срока
давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения указанного
лица либо его вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением
о назначении административного наказания может быть обращено административное взыскание.
В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления
о назначении административного наказания, течение срока давности приостанавливается до истечения срока отсрочки или срока приостановления.
В случае рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания течение срока давности продлевается на срок рассрочки.
Окончание производства по исполнению постановления о назначении
административного наказания
Постановление о назначении административного наказания, по которому исполнение произведено полностью, с отметкой об исполненном административном наказании возвращается органом, должностным лицом,
приводившими постановление в исполнение, судье, органу, должностному
лицу, вынесшим постановление.
Постановление о назначении административного наказания, по которому исполнение не производилось или произведено не полностью, возвращается органом, должностным лицом, приводившими постановление
в исполнение, судье, органу, должностному лицу, вынесшим постановление,
в случае:
• если по адресу, указанному судьей, органом, должностным лицом,
вынесшими постановление, не проживает, не работает или не учится
привлеченное к административной ответственности физическое лицо,
не находится привлеченное к административной ответственности
юридическое лицо либо не находится имущество указанных лиц,
на которое может быть обращено административное взыскание;
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• если у лица, привлеченного к административной ответственности,
отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть обращено административное взыскание, и меры по отысканию имущества
такого лица оказались безрезультатными;
• если истек срок давности исполнения постановления о назначении
административного наказания.
Подробнее см.: 2–6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Административное право, являясь наиболее крупной отраслью системы
российского права, предназначено регулировать общественные отношения
в самой многосторонней социальной сфере – сфере государственного управления, деятельности органов исполнительной власти. Эта отрасль права
характеризуется чрезвычайно большим объемом правовых норм, высокой
правотворческой мобильностью и подвижностью.
В этой связи постижение системы базовых понятий и категорий настоящего учебного курса, изучение правовых норм, регулирующих общественные
отношения, связанных с деятельностью органов государственной исполнительной власти, приобретают особое значение в условиях происходящих
в нашей стране государственно-политических преобразований, основой
которых является административная реформа.
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3. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КУРС
Автор-составитель канд. юрид. наук А.В. Жаглин

ВВЕДЕНИЕ
В данном консультационном курсе основное внимание уделено вопросам
проблемного характера, не вошедшим в материал лекционного курса, в частности, особенностям вертикальных и горизонтальных административноправовых отношений, административно-правовым гарантиям прав граждан,
особенностям административной ответственности должностных лиц, порядку
поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения
и др. Ознакомление с содержанием данного курса позволит будущим юристам
более детально и углубленно рассматривать реальные административноправовые феномены.

1

ЧТО ТАКОЕ «ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ»?

Рассматривая административно-правовые отношения, необходимо отметить, что они возникают при наличии условий, предусмотренных нормами
административного права. В качестве таковых выступают юридические
факты, т.е. обстоятельства, с которыми данная норма связывает возникновение правовых отношений между соответствующими сторонами. Они подразделяются на действия и события.
Действия – результат активного волеизъявления того или иного субъекта,
обладающего административной правоспособностью и дееспособностью.
Они могут быть правомерными и неправомерными.
Правомерные действия соответствуют требованиям административного
права. Это действия граждан и других возможных участников административно-правовых отношений, не противоречащие требованиям административно-правовых норм.
Неправомерные действия не соответствуют требованиям административно-правовых норм, нарушают их. Это дисциплинарные и административные правонарушения. Ими может также быть бездействие (например,
непринятие службой внутренних дел мер по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка).
События – явления, независимые от воли людей (смерть, стихийное
бедствие и т.п.).
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В ЧЕМ СОСТОЯТ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ?

Одной из наиболее значимых классификаций административно-правовых
отношений является классификация, в основу которой положен юридический
характер взаимодействия участников этих отношений. Согласно данной
классификации, выделяют вертикальные и горизонтальные отношения.
Вертикальные административно-правовые отношения наиболее характерны для сферы государственного управления, поскольку в наибольшей
степени выражают содержание административно-правового регулирования,
а также типичные для государственно-управленческой деятельности управленческие связи.
Суть их состоит в следующем: у одной стороны есть юридически властные полномочия, которых нет у другой стороны отношений. Это отношения, возникающие между соподчиненными сторонами, следовательно,
в них отсутствует юридическое равенство сторон. В качестве властной
стороны выступает соответствующий субъект исполнительной власти, что
позволяет ему осуществлять непосредственное управляющее воздействие
на поведение управляемых.
Важной особенностью вертикальных административно-правовых отношений является то, что они предполагают разнообразные варианты своего
выражения. Но в любых из этих вариантов присутствует юридическое неравенство сторон, предполагающее юридическую зависимость одной из них
от другой, т.е. налицо волевое подчинение одной стороны (объект управления) другой стороне (субъект управления).
Наиболее четко выраженные варианты этой подчиненности:
1) Организационная подчиненность сторон. Она наиболее характерна для
управленческой вертикали и проявляется в связях вышестоящих и нижестоящих звеньев. Проиллюстрировать такого рода связи можно на примере
полномочий, осуществляемых Министерством природных ресурсов РФ.
Так, оно руководит своими территориальными органами, подведомственными организациями, контролирует их деятельность, создает, реорганизует
и ликвидирует их, утверждает их положения и уставы, назначает и освобождает от должности их руководителей и т.п.
2) Организационная несоподчиненность сторон. Но и в подобных
случаях одна из сторон в силу своей компетенции правомочна издавать
юридические акты, обязательные для исполнения организационно не подчиненной ей другой стороной данного правоотношения.
Наиболее яркие примеры вертикальных административно-правовых
отношений подобного вида обнаруживаются в следующих случаях:
• если на одну из сторон административно-правовых отношений по
отношению к другой стороне возлагаются координационные функции,
имеющие межотраслевой характер. В данном случае необходимо
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отметить, что координация, т.е. обеспечение согласованной деятельности в определенных конкретных сферах, практически невозможна
без реализации юридически властных полномочий подведомственного характера, которыми наделяется исполнительный орган, выступающий в роли координатора.
Так, природоохранные органы РФ координируют деятельность иных
исполнительных органов по вопросам охраны окружающей природной среды.
Эти иные исполнительные органы им организационно не подчинены. Тем
не менее решения, принимаемые, например, Федеральным агентством по
рыболовству, обязательны (по вопросам рыболовства) для иных органов
исполнительной власти. А это свидетельствует о том, что и в данном случае
проявляется определенная степень юридической (но не организационной)
подчиненности волеизъявлению органа-координатора;
• на одну из сторон административно-правовых отношений возлагается контрольно-надзорная функция, отличительным признаком
которой является распространение соответствующих юридически
властных полномочий на третьих лиц, т.е. на организационно не
подчиненные объекты. Так, Федеральное агентство по энергетике
при осуществлении надзора в сфере деятельности субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе вправе
принимать решения и давать предписания, обязательные для органов
исполнительной власти, а также организаций независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности;
• субъекты исполнительной власти в соответствии с требованиями
соответствующих административно-правовых норм вправе адресовать свои юридически властные волеизъявления гражданам, общественным объединениям, которые ни в какой подчиненности у названных субъектов не находятся.
Таким образом, для вертикальных административно-правовых отношений характерно осуществление в их рамках непосредственного управляющего воздействия и приоритетное значение юридически выраженной
воли одной стороны, т.е. субъекта государственно-управленческой деятельности.
Под горизонтальными же административно-правовыми отношениями
понимаются только те, стороны которых фактически и юридически равноправны, т.е. в них отсутствует юридически властное повеление одной
стороны, обязательное для другой.
Возможность их возникновения в сфере государственного управления
означает, что помимо специфических особенностей, производных от властной природы государственно-управленческой деятельности, административно-правовое регулирование учитывает и общие закономерности действия права. В результате этого наблюдается весьма специфическое соче-
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тание вертикальности и горизонтальности. Так, несомненно, горизонтальными являются процессуальные административно-правовые отношения.
Особенно наглядна горизонтальность подобных отношений, возникающих,
например, между гражданами и исполнительными органами (должностными
лицами) в случаях обжалования гражданином неправомерных действий
субъектов государственно-управленческой деятельности; между гражданами,
юридическими лицами и исполнительными органами в случаях, когда первые
привлекаются к административной ответственности; между гражданами
и исполнительными органами при осуществлении лицензионного производства (имеется в виду выдача разрешений на занятие определенными
видами деятельности) и т.п.
В приведенных, а также в иных аналогичных случаях налицо взаимные
обязанности и права названных сторон, что является свидетельством их
равноправного положения. Такой характер присущ всем отношениям, предметом которых является конкретный административно-правовой спор либо
удовлетворение субъективных прав физических и юридических лиц в процессе государственно-управленческой деятельности.
Важно отметить, что горизонтальность административно-правовых
отношений, предполагающая юридическое равенство сторон, проявляется
до определенного момента − до того, как полномочный субъект исполнительной власти выносит одностороннее юридически властное решение по
предмету возникшего правоотношения. С этого момента горизонтальность
уступает место вертикальности, перерастает в нее. В итоге проявляются
все те качества, которые характерны для механизма реализации исполнительной власти, а потому и являются наиболее типичными именно для административно-правовых отношений. Таким образом, горизонтальные по своему
характеру административно-правовые отношения могут складываться в качестве определенной предпосылки вертикальных отношений. Они, как правило, предшествуют им.
В таком понимании горизонтальными можно признать управленческие
отношения между находящимися на одном правовом уровне исполнительными органами (должностными лицами). К их числу, безусловно, относятся
связи двух или нескольких министерств по поводу осуществления совместных действий (например, в целях подготовки принятия совместного нормативного акта, проведения совместного заседания коллегий, формирования
межведомственных консультативных и совещательных органов и т.п.).
Налицо чисто процедурный характер отношений подобного рода. Их участники равноправны. Затем, т.е. после принятия, например, совместного
правового акта, что допускается административно-правовыми нормами,
начинает действовать традиционная управленческая вертикальность. Совместно принятый акт является односторонним (в юридическом смысле) волеизъявлением со всеми вытекающими из этого факта последствиями. При этом
не имеет значения, по чьей инициативе был принят данный правовой акт.
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Таков механизм взаимодействия вертикальных и горизонтальных начал,
проявляющийся в административно-правовых отношениях. Следует также
учитывать, что в настоящее время известное распространение получают
различного рода соглашения, которые, в частности, возможны и между
субъектами исполнительной власти. Формой их выражения могут служить
административно-правовые договоры. Так, федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов
Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий
и наоборот (ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции РФ). Практика подобных соглашений
довольно распространена. Несомненно, что они заключаются равноправными партнерами. Однако проблема административных договоров пока еще
теоретически не осмыслена должным образом, их четкая правовая регламентация отсутствует.
3

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН?

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и других благ
является важнейшим, естественным, неотъемлемым правом гражданина.
Государство его легализует, т.е. формулирует, уточняет объемы, закрепляет
процедуры реализации, устанавливает обязанность государственных и общественных органов, должностных лиц в определенные сроки рассматривать и принимать меры в связи с обращениями граждан, обеспечивает государственным принуждением, вследствие чего оно становится регулируемым
законом.
Если юридическими нормами закреплено субъективное право граждан,
но оно не обеспечено надлежащей защитой, такие нормы в значительной
степени декларативны. Создание скоординированной системы гарантий личных прав граждан – необходимое условие становления правового государства.
Обобщенно можно говорить о двух главных направлениях юридической
защиты личности:
• от преступлений, деликтов и иных неправомерных действий других
граждан;
• от неправомерных и нецелесообразных действий субъектов власти.
Административному праву принадлежит важная роль в защите прав
граждан от неправильных действий субъектов государственной власти, органов местного самоуправления.
Основными средствами защиты прав и интересов граждан от злоупотреблений, бюрократизма, некомпетентности и других аномалий в деятельности должностных лиц, органов и иных обладателей властных полномочий
являются:
• создание организационно-правового механизма и повседневная работа уполномоченных государственных (муниципальных) органов

152

Административное право, ч. 1

(суда, прокуратуры, государственных инспекций и др.), важнейшей
задачей которых является защита правопорядка;
• существование и деятельность независимых от государства институтов гражданского общества, способных оказать помощь гражданам.
Среди них созданные специально для этой цели институты – адвокатура; организации, для которых такая деятельность является основной, – профсоюзы; а также средства массовой информации, партии,
религиозные объединения, добровольные общества и т.д.;
• активная деятельность самих граждан, использующих предоставленные им права. Учитывая большую значимость, разнообразие форм
и наличие большого числа правовых норм, здесь можно выделить
и процессуальную защиту. Уголовно-процессуальное, административное и трудовое право достаточно подробно регламентируют права
лица, привлекаемого к ответственности, на защиту от предъявленного обвинения, применяемых к нему принудительных мер.
В реальной жизни все названные способы тесно связаны, чаще всего
используются одновременно. Гражданин защищает свои права непосредственно сам (необходимая оборона, отказ выполнить незаконное распоряжение должностного лица, занятие по своему усмотрению свободной смежной комнаты, неявка на работу по истечении установленного законом срока
со дня подачи заявления об увольнении по собственному желанию и т.п.)
либо обращается за содействием к государственным и негосударственным
организациям, инициируя их правозащитную деятельность.
Основные гарантии прав граждан можно подразделить на два вида:
судебные и внесудебные. Они реализуются соответствующими инстанциями
как по своей инициативе, так и в связи с поступлением к ним обращений
(заявлений, жалоб, исков) граждан.
Судебные гарантии прав граждан реализуются судами. В этой связи
необходимо отметить, что статус судебной власти и процессуальные формы
ее осуществления выдвигают суды как гаранты прав и свобод граждан
на первый план. Их приоритет в этой области определен Конституцией
Российской Федерации, установившей, что права и свободы человека и
гражданина обеспечиваются правосудием. Каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод.
К ведению судов отнесены разнообразные категории дел, так или иначе
затрагивающих права и свободы человека, выполнение ими своих обязанностей. Усиливается влияние судов на укрепление законности в правотворческой и правоприменительной деятельности органов исполнительной власти,
местного самоуправления и их должностных лиц. Законодательство последовательно расширяет возможности судебного обжалования их правовых
актов. Некоторые правовые акты и действия могут быть совершены только
на основании судебного решения (ограничение права на тайну переписки,
проникновение в жилище и др.).
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Внесудебные гарантии прав граждан обеспечиваются различными органами государственного управления, местного самоуправления и их должностными лицами.
Роль органов государственного управления, местного самоуправления
и их должностных лиц в реализации прав и свобод граждан, выполнении
ими своих обязанностей определяется тем, что они занимаются непосредственным исполнением законов, а также наделены обширными юрисдикционными полномочиями, использование которых часто имеет адресатом
права, свободы и обязанности граждан.
Указанные органы и должностные лица, выполняя свою роль, действуют по двум направлениям:
• создают (участвуют в создании) необходимые материальные, организационные, правовые условия деятельности органов, предприятий и учреждений, опосредующих реализацию прав, свобод и обязанностей гражданами;
• разрешают конкретные индивидуальные дела, возникающие по инициативе граждан (например, в связи с их обращениями) либо по
инициативе органов и должностных лиц в порядке их контрольнонадзорной деятельности (например, контроль соблюдения налогового законодательства, правил дорожного движения и т.д.).
Охраняя права граждан, органы государственного управления, местного самоуправления, их должностные лица заслушивают отчеты органов
и должностных лиц, уполномоченных применять административные взыскания; осуществляют контроль; рассматривают протесты и представления
органов прокуратуры, частные определения и представления судов; проводят
проверки по выступлениям печати, информирующим об ущемлении прав
и свобод человека и др.
Кроме названных субъектов власти Конституция Российской Федерации
предусматривает учреждение должности уполномоченного по правам человека. В соответствии с действующим законодательством уполномоченный
по правам человека способствует восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека
и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» Администрация Президента Российской
Федерации оказывает содействие Президенту Российской Федерации в обеспечении согласованного взаимодействия органов государственной власти,
в том числе в области защиты прав человека и свободы средств массовой
информации.
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Рассматривая гарантии прав граждан, важно иметь в виду конституционное требование, состоящее в том, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Именно это требование
определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается правосудием. В этой связи можно назвать ряд других положений:
• в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина;
• их ограничение возможно только федеральным законом и только при
наличии определенных обстоятельств;
• определен перечень прав и свобод, не подлежащих ограничению
вообще;
• любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В этом
смысле незаконными являются записи в подобных актах об их
вступлении в силу (введении в действие) с момента принятия или
подписания.
Необходимо отметить, что провозглашенную Конституцией Российской Федерации непосредственность действия прав и свобод человека и
гражданина нельзя воспринимать буквально. Это руководящая идея, которая
должна быть ориентиром в деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления. Она не означает, что гражданин может претендовать на обязанность органов государственной власти удовлетворить
предусмотренные в Конституции Российской Федерации его права в полном объеме. Прерогативы в определении смысла, содержания, применения
законов принадлежат субъектам законодательной и исполнительной власти,
а оценивать их конституционность должен Конституционный суд Российской Федерации. С этой точки зрения не все конституционные права и
свободы являются непосредственно действующими. Имея право на жилище,
гражданин, обратившись в компетентные органы за получением жилья,
необязательно его получит, а Конституционный суд необязательно признает
отказ неконституционным. В этом и подобных случаях (например, в сложившейся криминогенной обстановке трудно говорить о гарантиях права
на жизнь и т.п.) имеются в виду юридически закрепленные цели программного
характера.
При равенстве конституционных прав и свобод может быть узаконено
неравенство отдельных категорий людей в зависимости от различных обстоятельств. Имеются существенные особенности в правовом статусе вынужденных переселенцев, беженцев, людей, проживающих в местностях экологического бедствия. Их статус или его особенности регламентируются
специальными законами и другими нормативными актами.
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ЧТО ТАКОЕ ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА И КАКОВЫ ЕЕ ЦЕЛИ?

Паспортная система − совокупность урегулированных правом общественных отношений, возникающих преимущественно между органами внутренних дел и гражданами в связи с выдачей гражданам паспортов (видов
на жительство) и регистрационным учетом граждан по месту жительства
и месту пребывания.
Главными субъектами этих правоотношений являются граждане и органы внутренних дел. Но определенное участие в них принимают военкоматы, органы ЗАГС, медицинские учреждения, принимающие участие в
заполнении паспортов, а также жилищно-коммунальные и иные организации,
занимающиеся регистрационным учетом граждан.
Паспортная система включает в себя права, обязанности субъектов
и возникающие при их реализации отношения по поводу:
• выдачи паспортов гражданам России;
• выдачи иностранцам видов на жительство;
• регистрации граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту проживания в России;
• контроля за соблюдением паспортного режима.
В настоящее время паспортизация и регистрация граждан решает четыре
главные задачи:
• обеспечивает граждан основным документом, который позволяет
им осуществлять многие важные права (на вступление в брак, получение лицензий, поступление в вуз, участие в голосовании, использование авиационного и железнодорожного транспорта и т.д.).
По российскому праву многие права и даже обязанности могут быть
реализованы гражданами только при наличии у них паспорта или иного
основного документа, позволяющего идентифицировать личность. Паспорт
позволяет проверить истинность сведений о гражданине, которые он сам
о себе сообщает, а также тех, которые содержатся в других источниках
информации;
• обеспечивает учет граждан: воинский учет, статистический учет
процессов миграции, учет численности и состава проживающего на
определенной территории населения (для образования избирательных
округов и пр.);
• способствует борьбе с преступностью, в частности, розыску лиц,
скрывающихся от правосудия, уплаты алиментов, учету лиц, прибывших из мест лишения свободы, и т.п.;
• способствует рациональному размещению населения на территории
страны: предотвращению перенаселения курортных мест, крупных
городов, нарушений санитарных правил при заселении жилых помещений, обеспечению безопасности при заселении местностей с осо-
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быми административными режимами. Экономические и иные средства
косвенного воздействия на выбор гражданами мест проживания пока
еще не обеспечивают рационального расселения населения. И регистрационный учет в определенной степени используется как средство прямого административного воздействия на процесс миграции.
Решение названных задач обеспечивает выполнение двуединой цели
паспортного режима: создание условий, благоприятствующих осуществлению
гражданами своих прав, а также способствующих выполнению их обязанностей, обеспечению безопасности.
Правовой основой паспортной системы являются федеральные законы
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Указ Президента Российской Федерации «Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации», утвержденные Правительством Российской Федерации «Положение о паспорте гражданина Российской Федерации», «Положение о паспорте моряка», «Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета», ряд приказов и инструкций
МВД России. Вопросы выдачи основного документа иностранным гражданам
и лицам без гражданства, их регистрации регулируются еще и актами СССР,
и актами субъектов Федерации.
Система названных актов закрепляет в России паспортный режим, т.е.
совокупность правил паспортизации и регистрации граждан, институт паспортной системы. Для ее существования необходимы также организационные
(система компетентных органов, служб, организаций), материально-технические условия и деятельность субъектов во исполнение соответствующих
правил.
5

В ЧЕМ СОСТОЯТ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ?

По отношению к единой системе исполнительной власти Российской
Федерации необходимо различать две группы органов исполнительной власти
субъектов Федерации. Первую группу составляют органы, которые вместе
с федеральными органами исполнительной власти образуют единую систему. Ее основу составляют пределы ведения Российской Федерации и
полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Вторую группу
составляют органы исполнительной власти субъектов Федерации, образуемые по предметам ведения, не отнесенным к ведению Российской Федерации и ее совместному ведению с субъектами Федерации (п. 2 ст. 77 Конституции РФ).
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Субъекты Федерации формируют свои системы органов в соответствии
с нормативно-правовыми актами, устанавливающими общие принципы организации органов государственной власти. Установление таких принципов
относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
По этому предмету предусматривается издание федеральных законов, в соответствии с ними законов и иных нормативно-правовых актов субъектов
Федерации.
Системы органов исполнительной власти различных субъектов Федерации имеют существенные различия в количестве и формах составляющих
их органов. Однако организация исполнительной власти субъектов Российской Федерации имеет свою логику, определенную сложившейся корпоративной структурой общественной жизни (здесь выделяются отрасли,
их комплексы и т.д.). Поэтому в субъектах Российской Федерации действуют органы исполнительной власти общей, отраслевой, межотраслевой
компетенции. Но их формы не унифицированы. В субъектах Российской
Федерации они определяются с учетом исторических, национальных традиций, а также субъективными представлениями и «вкусами», симпатиями
к зарубежному опыту тех, от кого зависит решение этого вопроса.
Система и формы органов исполнительной власти в республиках определяются их конституциями, законами и иными актами; других субъектов
Российской Федерации − их уставами и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с законами и указами Президента Российской
Федерации.
В системе государственной власти субъектов Российской Федерации
выделяются президенты, главы субъектов Российской Федерации или главы
их администраций. В конституциях республик и уставах других субъектов
Российской Федерации их статус определяется различным образом, но все
они обладают широкими полномочиями в сфере исполнительной власти. При
этом конкретные наименования их определяются уставами субъектов. Они
именуются главами администрации, губернаторами, мэрами и т.п.
При всей значимости юридических различий и оттенков в определении
исходных начал в правовом положении президентов, глав и т.п. в субъектах
Российской Федерации все они обладают в сфере исполнительной власти
компетенцией общего характера. С различной степенью детализации она
обрисована в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации.
Органами общей компетенции являются: правительства (кабинет министров) республик, образуемые либо представительными органами государственной власти, либо президентами, либо на основании сочетания выборности или утверждения представительными органами глав правительств
и назначения на должности других членов. В одних республиках они возглавляются председателями правительств (кабинетов министров), в других
президенты являются одновременно главами правительств. Председатели
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правительств назначаются на должности представительными органами государственной власти или президентами. В некоторых субъектах Российской
Федерации предусматривается избрание главы правительства населением.
Администрация краев, областей, автономной области, автономных
округов обеспечивает осуществление общих для данной территории задач
социально-экономического развития, исполнение законов Российской Федерации, актов Президента и Правительства Российской Федерации, связь между
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Администрация является органом исполнительной власти общей компетенции. Это понятие является родовым, применяемым к органам этих
субъектов, именуемым правительством, образование которых предусматривается уставами субъектов Российской Федерации, и именуемым администрацией в собственном смысле слова.
Структура администрации определяется уставом данного субъекта
Российской Федерации или в установленном им порядке.
Правовой основой компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации служат правовые акты органов государственной власти, а также конституции и уставы этих субъектов, в которых
обозначены предметы ведения Российской Федерации, предметы ее совместного ведения и предметы ведения соответствующего субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обладают разнообразными полномочиями в области формирования системы
и структуры такого рода органов; бюджета, финансов и учета; управления
собственностью; взаимодействия с предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, а также в конкретных отраслях и
сферах экономического, социально-культурного развития (сельского хозяйства, строительства, транспорта, образования, культуры и др.).
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации разрабатывают и представляют на утверждение представительному органу по
принадлежности бюджет и обеспечивают его исполнение; распоряжаются
и управляют имуществом, относящимся к собственности данного субъекта
Российской Федерации; разрабатывают и осуществляют программы в области управления экономикой, культурной, социальной политикой; осуществляют меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
общественного порядка, борьбе с преступностью; принимают в пределах
своей компетенции правовые акты (постановления, распоряжения); осуществляют иные исполнительно-распорядительные функции и полномочия,
возложенные на них Конституцией Российской Федерации, законами и
иными актами компетентных органов.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации общей
компетенции осуществляют ряд полномочий внеотраслевого характера.
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Они разрабатывают проекты и обеспечивают выполнение планов и программ социально-экономического развития, бюджета субъекта Российской
Федерации; разрабатывают предложения к планам и программам, принимаемым федеральными органами и затрагивающим интересы субъектов
Российской Федерации; решают вопросы по созданию, приобретению, использованию и отчуждению объектов собственности субъекта Российской
Федерации; организуют мероприятия по приватизации имущества, находящегося в собственности этих субъектов и др.
Большинство полномочий указанных органов увязано с конкретными
отраслями и сферами деятельности.
Органами отраслевой и межотраслевой компетенции в республиках
чаще всего являются министерства, государственные комитеты, комитеты,
главные управления и др.
В других субъектах Российской Федерации наиболее распространенными органами являются главные управления (управления), комитеты,
отделы. Создаются также департаменты и органы иных форм.
Структура отраслевых и межотраслевых органов администрации края,
области, порядок формирования, полномочия и организация работы определяются уставами соответствующих субъектов Российской Федерации.
6

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И ИХ ОРГАНОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ?

По действующему законодательству любые муниципальные образования и возглавляющие их органы местного самоуправления в пределах
своих законом предоставленных полномочий действуют самостоятельно и
не имеют над собой никаких вышестоящих органов. Но это конституционное
положение не означает, естественно, самоустранения государства от государственного руководства многообразными, сложными процессами организации и деятельности всех звеньев местного самоуправления в России.
Прежде всего государство на федеральном уровне и уровне субъектов
Федерации определяет, создает и постоянно совершенствует законодательную базу различных аспектов организации и деятельности всех звеньев
системы местного самоуправления, ставя его в определенные рамки, упорядочивая его, чтобы противостоять любым попыткам установления безграничной самоуправленческой «демократии» и проявлению внутригосударственного сепаратизма. С одной стороны, федеральное и законодательство
субъектов Федерации регламентирует и точно перечисляет предметы ведения
местного самоуправления, с другой – устанавливает полномочия органов
федеральной и субъектов Федерации государственной власти в области
местного самоуправления.
Органы местного самоуправления могут наделяться федеральными
и субъектов Федерации законами отдельными государственными полно-
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мочиями, реализация которых становится подконтрольной государству.
Отдельными государственными полномочиями может наделяться вся система органов местного самоуправления области, либо исполнительные
органы местного самоуправления всех муниципальных образований, либо
исполнительные органы местного самоуправления конкретного муниципального образования. Органы государственной власти, полномочия которых
были переданы органам местного самоуправления, обязаны контролировать их реализацию, и потому они вправе координировать действия органов
местного самоуправления; давать указания органам местного самоуправления по вопросам реализации переданных полномочий, согласовывать
решения по вопросам осуществления соответствующих полномочий; назначать уполномоченных для наблюдения за осуществлением переданных
полномочий; запрашивать и получать документы и иную информацию по
вопросам реализации переданных полномочий; заслушивать отчеты органов
местного самоуправления; давать оценку решениям, принимаемым органами местного самоуправления с точки зрения законности и целесообразности; отменять (приостанавливать) решения органов местного самоуправления по вопросам переданных полномочий. Споры, возникающие по поводу осуществления контрольных полномочий, разрешаются путем согласительных процедур либо в судебном порядке.
7

В ЧЕМ СОСТОИТ ОСОБЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ?

Статья 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях гласит: «Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения
в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей».
В примечании названной статьи говорится: «Под должностным лицом
в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или
в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции
представителя власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных организациях, а также в Вооруженных силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а
также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-

3. Консультационный курс

161

зования юридического лица, несут административную ответственность как
должностные лица, если законом не установлено иное».
Указанная статья посвящена должностным лицам как специальным
субъектам административных правонарушений. Более чем в 300 статьях
КоАП РФ в числе возможных субъектов административной ответственности названы должностные лица. Данный факт связан с тем, что административная ответственность должностных лиц играет важную роль в обеспечении законности и дисциплины в управлении. Основанием для привлечения
таких лиц к административной ответственности является совершение ими
административных правонарушений в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Такая установка
КоАП РФ никоим образом не ставит знак равенства между дисциплинарным и административным правонарушениями, между дисциплинарной и
административной ответственностью. КоАП РФ лишь резюмирует, что невыполнение должностными лицами обязанностей по службе может быть
не только дисциплинарным проступком, но и административным правонарушением. Причем не любой дисциплинарный проступок, если он совершен
должностным лицом, может автоматически считаться административным
правонарушением. Для признания его таковым необходимо, чтобы данное
правонарушение было зафиксировано в конкретной статье Особенной части
КоАП РФ. Законодатель при формулировании составов со специальным
субъектом ответственности руководствовался определенным ограничителем:
административным правонарушением признается нарушение лишь таких
служебных правил (обязанностей), которые имеют надведомственный характер и охраняют государственный интерес.
Сложная правовая природа таких служебных обязанностей обусловила
то обстоятельство, что государство, во-первых, охраняет их с помощью не
одного, а нескольких видов ответственности и, во-вторых, учредило соответствующие контрольно-надзорные органы, призванные следить за выполнением этих правил.
Примечателен тот факт, что в названной статье впервые в законодательстве об административных правонарушениях закреплено понятие должностного лица как субъекта административной ответственности. В своей
основе оно совпадает с определением должностного лица, данным в Уголовном кодексе РФ, если принять во внимание обобщающую формулировку
ст. 201, 285, 318 УК РФ.
Прежде всего данная статья относит к должностным лицам представителей власти, т.е. лиц, наделенных в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от
них в служебной зависимости. Речь идет о должностных лицах правоохранительных и контролирующих органов. Функции представителя власти
могут осуществляться постоянно, временно или по специальному полномочию. К должностным лицам отнесены работники, полномочные выполнять
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организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции, т.е. полномочные совершать в пределах своей компетенции властные действия, имеющие юридически значимые последствия (например,
издавать правовые акты, давать обязательные указания, нанимать и увольнять работников, управлять государственным имуществом, распоряжаться
денежными средствами).
Необходимо обратить внимание на оговорку, сделанную в примечании
к данной статье. Суть ее в том, что лица, осуществляющие организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции, приобретают статус должностного лица только при условии, если они работают
(проходят службу) в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях.
Руководители и другие работники, выполняющие организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в иных
учреждениях (например, в коммерческих структурах, различных фондах,
общественных объединениях), должностными лицами, согласно примечанию
к ст. 2.4, не являются. Тем не менее когда встает вопрос об административной ответственности таких лиц, то КоАП РФ предусматривает возможность их привлечения к ответственности именно как должностных лиц.
По ответственности приравнены к должностным лицам и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Это общее правило, но из него
законом может быть сделано исключение. Такое исключение установлено,
например, Федеральным законом от 20 августа 2004 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Таможенный кодекс Российской Федерации». Теперь в примечании
к ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ говорится о том, что за административные правонарушения, предусмотренные гл. 16 КоАП РФ, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.
Важно также отметить, что наличие у должностных лиц права совершать
действия властного характера предопределяет и особенности их административной ответственности. К административной ответственности могут
быть привлечены должностные лица, во-первых, при нарушении своими
собственными действиями установленных правил; во-вторых, при даче
подчиненным указаний, идущих вразрез с требованиями этих правил;
в-третьих, за непринятие мер по обеспечению соблюдения правил подчиненными лицами, если обеспечение соблюдения этих правил входит в круг
служебных обязанностей конкретного должностного лица.
Противоправное поведение должностного лица при наличии у него
властных полномочий может причинить больший вред, нежели админист-
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ративное правонарушение обычного гражданина. Поэтому в конкретных
статьях Особенной части Кодекса, в которых в качестве возможных субъектов ответственности названы как гражданин, так и должностное лицо,
установлен повышенный размер штрафных санкций, применяемых к должностному лицу. В целях усиления личной ответственности должностных
лиц запрещено относить наложенные на них штрафы за счет соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций.
Примечательно также, что чаще всего административные правонарушения совершаются должностными лицами по неосторожности.
Тот факт, что административное правонарушение должностного лица
одновременно является и нарушением служебных правил, т.е. дисциплинарным проступком, обусловливает вопрос о допустимости или недопустимости наложения на виновное должностное лицо сразу двух мер наказания:
и административного наказания, и дисциплинарного взыскания. В КоАП
РФ общего решения этого вопроса нет. Однако, исходя из того, что меры
и дисциплинарной, и административной ответственности имеют характер
наказания, вряд ли целесообразно обязательное одновременное применение
к должностному лицу за совершение им противоправного деяния, содержащего признаки и дисциплинарного, и административного правонарушения,
двойного наказания. Такое наказание допустимо, во-первых, лишь за отдельные виды правонарушений, социальная вредность которых достаточно
велика, и, во-вторых, если об этом есть специальное указание в законе.
В случае причинения нарушителем еще и материального ущерба возможно одновременное применение за одно и то же деяние и административной, и материальной ответственности, поскольку последняя, в отличие
от первой, выполняет лишь правовосстановительную функцию.
8

КАКОВ ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ,
ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ?

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации» на государственную службу по контракту вправе поступать граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и достигшие возраста, установленного федеральным законом о виде государственной службы для
прохождения государственной службы данного вида.
Федеральным законом о виде государственной службы или законом
субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные
требования к гражданам при поступлении на государственную службу по
контракту.
Условия контрактов, порядок их заключения, а также основания и порядок прекращения их действия устанавливаются в соответствии с федеральным законом о виде государственной службы.
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В соответствии с федеральным законом о виде государственной службы
контракт может заключаться с гражданином:
• на неопределенный срок;
• на определенный срок;
• на срок обучения в образовательном учреждении профессионального
образования и на определенный срок государственной службы после
его окончания.
Федеральным законом о виде государственной службы определяется
предельный возраст пребывания на государственной службе данного вида.
Прохождение государственной службы включает в себя назначение
на должность, присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания, аттестацию или квалификационный экзамен,
а также другие обстоятельства (события) в соответствии с настоящим Федеральным законом, федеральными законами о видах государственной службы
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Основания прекращения государственной службы, в том числе основания увольнения в запас или в отставку государственного служащего, устанавливаются федеральными законами о видах государственной службы.
9

ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД НИЧТОЖНЫМИ И ОСПОРИМЫМИ
АКТАМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ?

Ничтожными признаются акты, юридическая несостоятельность которых настолько очевидна, что они не подлежат исполнению. Презумпция
законности на них не распространяется. Они не порождают юридических
последствий, служащие не вправе их исполнять и, более того, несут ответственность за их исполнение. Ничтожный акт не существует как акт власти
с момента его издания. Акты признаются ничтожными, если:
• есть прямое указание закона;
• грубо нарушена подведомственность дел (в таком случае можно говорить об административном самоуправстве, например, начальника
РОВД, который самовольно вселяет своего подчиненного в освободившуюся квартиру);
• нет законного основания (заявления, представления и т.д.) для принятия акта;
• нарушен срок давности;
• акт предписывает совершение преступления и т.д.
Незаконность оспоримых актов не очевидна, спорна. Они находятся
под сенью презумпции законности и подлежат исполнению, что не лишает
индивидуальных и коллективных субъектов права оспорить их законность
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в установленном порядке. Не исключено, что акт в целом или частично будет
признан не соответствующим закону, отменен или изменен и даже аннулирован, т.е. признан ничтожным, не породившим никаких юридических
последствий для тех, кому он адресован.
10

ЧТО ТАКОЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР?

Административный договор − это многосторонний акт, основанный
на административно-правовых нормах и выработанный в результате добровольного согласования воли двух (либо более) субъектов административного права, одним из которых всегда выступает субъект публичной власти,
устанавливающий (прекращающий, изменяющий) взаимные права и обязанности его участников.
Административный договор представляет собой вид сделок, в которых
равноправие сторон неполно, связано с властными полномочиями одной
или даже обеих договаривающихся сторон.
Административный договор − разновидность публично-правового. В системе правовых связей он занимает промежуточное место между административным актом, выражающим одностороннее властное волеизъявление
компетентного государственного органа власти, и договором частноправового характера. Общие принципы договорного права действуют по отношению к административным договорам с определенными ограничениями,
обусловленными особенностями административно-правового регулирования.
Отдельные элементы соглашений могут присутствовать во всех управленческих отношениях, в том числе и субординационных. Как правило, в таких
случаях законодатель говорит о согласовании, содействии, одобрении, взаимодействии, координации действий субъектов административного права.
Но это чаще всего частные случаи использования отдельных договорных
элементов.
Заключение договора всегда предполагает определенное равноправное
сознательно-волевое согласование субъектами административного права
своего поведения. Административные договоры опосредуют координационные (горизонтальные) административные правоотношения (например, контракт о прохождении военной службы офицерами). Это правовая форма
одного из важнейших методов административного воздействия: согласования,
соглашения. Договоры служат формой, фиксирующей результаты административной договорной деятельности.
Административные договоры, как правило, заключаются в письменной
форме. Как исключение допускаются и устные соглашения. Так, органы,
занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью, вправе использовать
в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по договору или
устному соглашению служебные помещения, имущество организаций, во-
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инских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства
и иное имущество частных лиц.
Споры, связанные с заключением и исполнением административных
договоров, разрешаются в административном, судебном порядке и посредством третейской формы разрешения споров.
11

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ УБЕЖДЕНИЯ И ПРИНУЖДЕНИЯ КАК
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ?

Необходимо отметить, что убеждение направлено на добровольное
исполнение объектом управления воли субъекта. Благодаря убеждению
достигается единство воли субъекта и объекта управления. Убеждение как
метод воздействия в деятельности государственной администрации означает
моральное, психологическое, материальное воздействие субъекта управления
на объект, его волю, поведение людей, которое порождает, укрепляет сознательность, соответствующую целям и задачам этой деятельности, побуждает
к осознанному исполнению требований субъекта. Соответственно, как убеждение, так и принуждение могут носить как государственный, так и общественный (негосударственный) характер. Но здесь есть одна немаловажная
особенность, обусловленная правоохранительной функцией государства,
которую необходимо помнить и соблюдать. Она заключается в следующем:
убеждение применяется всеми субъектами управления, а принуждение –
специально уполномоченными субъектами управления – государственными
органами и общественными формированиями на основании правовых норм
и норм общественных организаций в установленном ими порядке.
Основными видами убеждения в управленческой деятельности органов
внутренних дел являются: разъяснение, обсуждение, агитация, предостережение, показ положительного опыта, поощрение и др.
На практике, к сожалению, убеждение не всегда оказывается достаточно эффективной мерой воздействия на управляемых. Поэтому субъект
для реализации целей управления в этом случае вынужден применять принуждение. Принуждение состоит в утверждении воли субъекта управления
вопреки воле управляемого. В случае неисполнения воли субъекта управления последний воздействует на моральную, имущественную, организационную, физическую сферу объекта управления с целью преобразования,
подчинения своей воле. Принуждение в управлении выражается в применении государственных и общественных принудительных мер.
К государственным принудительным мерам, которые могут применяться в целях поддержания государственной дисциплины, обеспечения
законности и правопорядка субъектами государственного управления, относятся меры дисциплинарного, административного, материального и уголовного принуждения.
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ЧТО ТАКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ?

Административное принуждение применяется уполномоченными на то
органами и должностными лицами. Его применение связано рамками служебных отношений. Административное принуждение может применяться
независимо от служебной подчиненности. Оно служит общим целям обеспечения государственной дисциплины, законности и правопорядка. Для административного принуждения характерно следующее:
• внесудебное применение предусмотренных законом или подзаконными административно-правовыми нормами принудительных мер
властью уполномоченных на то исполнительных органов (должностных лиц);
• применение принудительных мер не всеми без исключения исполнительными органами (должностными лицами), а лишь теми, которые
наделены специальными полномочиями по осуществлению административной власти;
• меры административного принуждения применяются в целях обеспечения соблюдения не всех административно-правовых норм, а
только тех, которые формулируют общеобязательные правила поведения в сфере государственного управления, не имеющие ведомственных границ;
• как правило, меры административного принуждения применяются
исполнительными органами (должностными лицами), уполномоченными на осуществление правоохранительных функций в сфере
государственного управления.
Административное принуждение включает в себя: меры административного предупреждения, меры административного пресечения, меры
административно-процессуального обеспечения и административные взыскания.
Под мерами административного предупреждения понимаются способы и средства принудительного воздействия, применяемые в целях предупреждения правонарушений и наступления обстоятельств, угрожающих
общественной безопасности. Эти меры имеют профилактическое значение.
Под мерами административного пресечения и административно-процессуального обеспечения понимаются способы и средства принудительного
воздействия, применяемые уполномоченными органами и должностными
лицами в целях прекращения правонарушения и предотвращения его вредных
последствий, а также создания возможности для последующего привлечения
виновного к ответственности.
Под административным взысканием понимается принуждение, применяемое уполномоченными на то органами и должностными лицами в
целях наказания нарушителя и предупреждения новых правонарушений.
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Административное взыскание может выражаться в моральном или материальном воздействии на нарушителя либо во временном лишении его специального права. Виды административных взысканий указаны в законодательных и иных административных актах об административных правонарушениях. В частности, к административным взысканиям относятся: предупреждение, штраф, конфискация и др.
13

В ЧЕМ СОСТОИТ ОТЛИЧИЕ ПОНЯТИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ» ОТ ПОНЯТИЯ
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»?

Ответственность – многоплановое и сложное социальное явление, которое включает в себя:
а) осознание своего долга, сформулированного в социальных нормах,
и сообразное с этим поведение;
б) оценку поведения и его социально-значимые последствия;
в) наложение наказания от имени государства.
Нормы административного права предусматривают разнообразные
виды ответственности:
а) административную;
б) материальную (для лиц, на которых не распространяются действия
норм трудового права);
в) дисциплинарную.
В этой связи необходимо различать понятия «ответственность по административному праву» и «административная ответственность». Второе понятие значительно ỳже первого. На основе норм административного права
могут применяться, кроме норм юридической ответственности, различные
меры общественного воздействия. Эти меры близки к дисциплинарной и
административной ответственности, но ни к первой, ни ко второй они не
относятся. Одни виды ответственности на основе норм административного
права имеют главной целью укрепить дисциплину, гарантировать служебную
подчиненность, другие – компенсировать в административном порядке
имущественный ущерб, причиненный неправильными действиями подчиненных. В сфере дисциплинарной ответственности наблюдается тесное переплетение норм трудового и административного права. Это определяется тем,
что государственные служащие и работники государственного аппарата
подпадают под действие норм трудового права. Но имеется и специфика
служебного статуса руководящих работников и некоторых других служащих.
В некоторых областях дисциплинарная ответственность наступает только
на основе административного права (военнослужащие и приравненные к ним
лица).
Материальная ответственность военнослужащих, применяемая командованием, регулируется нормами административного права. Материальная
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ответственность в «гражданских» ведомствах наступает по нормам трудового права, но с учетом специфики должностного положения лиц, а оно
определяется нормами административного права. Материальная ответственность имеет много общего с гражданско-правовой имущественной ответственностью, однако в отличие от нее связана с исполнением виновным трудовых или служебных обязанностей.
Одна из характерных особенностей ответственности по административному праву состоит в том, что она применяется чаще всего органами
исполнительной власти и их должностными лицами, причем в одних случаях в рамках отношений служебной подчиненности с теми, к кому эти
меры применяются, а в других случаях при отсутствии ее.
Ответственность по нормам административного права охраняет не
только нормы этой отрасли, но и ряда других отраслей права – государственного, трудового, финансового, земельного, лесного, водного и др. Это
особенно ярко проявляется при рассмотрении административной ответственности.
14

В ЧЕМ СОСТОИТ СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОННОСТИ?

Законность − атрибут существования и развития демократически организованного общества. Она необходима для обеспечения свободы, реализации прав граждан, осуществления демократии, образования и функционирования гражданского общества, рациональной деятельности государственного аппарата.
Принцип законности является конституционным. Он закреплен в Конституции Российской Федерации (ст. 15), в соответствии с которой органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Развитая правовая основа деятельности государственной администрации
прежде всего должна удовлетворять следующим критериям: соответствие
юридических норм естественному праву, господство закона, полнота и дифференцированность системы норм, ее стабильность, непротиворечивость,
высокая юридическая техника.
Организация и функционирование органов исполнительной власти
должны быть урегулированы прежде всего актами высшей юридической
силы − законами.
Важная сторона законности раскрывается в ее определении как режима
взаимоотношений граждан и организаций с субъектами публичной власти.
Он благоприятствует обеспечению прав и законных интересов личности,
ее всестороннему совершенствованию, формированию и развитию гражданского общества, успешной деятельности государственного механизма.
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Режим законности необходим во всех областях социальной жизни, но
особую значимость он имеет в системе взаимоотношений субъектов административной власти между собой и с гражданами, организациями. Это
обусловливается следующим.
Во-первых, субъекты исполнительной власти представляют многочисленную группу, с ними люди, негосударственные организации, трудовые
коллективы контактируют намного чаще, чем с прокуратурой, судами, представительными органами.
Во-вторых, субъекты государственной исполнительной власти осуществляют правоприменение и издают большое число нормативных актов, они
обладают большими властными полномочиями.
В-третьих, они непосредственно распоряжаются огромными материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами.
В-четвертых, органы государственной исполнительной власти, их должностные лица вправе осуществлять внесудебное принуждение, в их непосредственном ведении находится механизм физического принуждения,
защиты (армия, милиция и т.д.).
В-пятых, они наделены дискреционными полномочиями, свободой
усмотрения, которая служит одним из средств выполнения государственными органами возложенных на них задач и полномочий.

