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Введение
Учебник, который вы держите в руках, подготовлен в рамках 

научно-исследовательской работы, выполненной преподава-

телями Московского государственного юридического универ-

ситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) «Ответственность органов 

публичной власти и их должностных лиц».

Как правило, вопросами ответственности органов публич-

ной власти и их должностных лиц занимаются специали-

сты в области отраслевой юридической ответственности. 

Встречаются работы, в которых представлен взгляд специали-

ста на иные отраслевые виды юридической ответственности. 

В качестве одного из примеров работ такого рода можно при-

вести книгу профессора Н. В. Витрука «Общая теория юридиче-

ской ответственности»1. В ней представлен его взгляд на отрас-

левые проблемы юридической ответственности в целом. 

Комплексных исследований, в которых собраны взгляды спе-

циалистов в разных отраслях права, достаточно мало.

Поэтому в рамках данной научно-исследовательской работы 

осуществлялось именно комплексное исследование вопросов 

юридической ответственности публичной власти. В состав кол-

лектива собраны специалисты в области административного, 

гражданского, конституционного, муниципального и уголов-

ного права. По результатам проведенных исследований под-

готовлены монография «Ответственность в системе государ-

ственной власти и местного самоуправления и противодей-

ствие коррупции»2, в которой собраны взгляды специалистов 

по отраслевым видам юридической ответственности, и данный 

учебник, в котором последовательно представлены особенно-

сти юридической ответственности органов публичной власти 

и их должностных лиц.

1 Витрук  Н.  В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 2009. 
2 Ответственность в системе государственной власти и местного самоуправ-

ления и противодействие коррупции / под ред. Е. С. Шугриной. М., 2013. 224 с.
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Следует обратить внимание на то, что в последнее время 

в действующее законодательство были внесены существенные 

изменения, направленные на усиление юридической ответ-

ственности органов государственной власти, местного само-

управления и их должностных лиц, профилактику и противо-

действие коррупции; было принято несколько важных реше-

ний Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции. Это 

касается разных видов отраслевой ответственности, в том числе 

уголовной (например, было осуждено 2/3 депутатов Тверской 

городской Думы за коррупционные преступления, хотя коллек-

тивной уголовной ответственности действующее законодатель-

ство не предусматривает), административной (например, вве-

дение размеров административных штрафов, которые в разы 

превышают размеры заработной платы должностных лиц), кон-

ституционной (например, отзыв губернаторов), муниципальной 

(например, удаление в отставку главы муниципального образо-

вания), дисциплинарной (например, утрата доверия государ-

ственных гражданских служащих) и т.п. Кроме того, в действу-

ющем отраслевом законодательстве по-разному раскрывается 

содержание термина «должностное лицо»; особенно остро этот 

вопрос возникает при привлечении выборных должностных лиц 

к уголовной ответственности.

Очевидно, что вносимые изменения требуют серьезного ана-

лиза, мониторинга законодательства и правоприменительной 

практики, разработки теоретических основ, которые могли бы 

быть востребованы для совершенствования действующего зако-

нодательства в части юридической ответственности органов 

публичной власти и их должностных лиц. Назрела необходимость 

включения соответствующей дисциплины в учебные планы.

Мы надеемся, что данный учебник будет востребован вузами. 

Например, в Московском государственном юридическом уни-

верситете им. О. Е. Кутафина (МГЮА) есть магистерская про-

грамма «Органы государственной и муниципальной власти 

в Российской Федерации: правовое регулирование и практика 

реализации», в рамках которой на кафедре конституционного 

и муниципального права уже несколько лет преподается учебная 

дисциплина «Ответственность в системе государственной вла-

сти и местного самоуправления и противодействие коррупции».

По результатам апробации дисциплины были внесены опреде-

ленные коррективы в рабочую программу, содержание дисцип-

лины. Именно с учетом имеющегося опыта преподавания был 

подготовлен предлагаемый читателям учебник.
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При изложении тех или иных вопросов авторы не ограни-

чиваются изложением только федерального законодательства. 

Это позволяет читателю чувствовать себя сопричастным к изла-

гаемому материалу, поскольку жители разных регионов России 

имеют возможность узнать что-то о своей малой Родине; 

такой объем информации содействует выработке у читателя 

не только профессиональных, но и личностных компетенций. 

В учебнике анализируется законодательство значительного 

числа субъектов РФ, муниципальных образований, большое 

внимание уделяется судебной практике — решениям судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов, Конституционного 

Суда РФ, Европейского Суда по правам человека. Используются 

аналитические материалы федеральных органов государствен-

ной власти.

Именно такая форма изложения материала соответствует 

современному компетентностному подходу, способствует выра-

ботке у студентов профессиональных компетенций, в том числе 

их навыковой составляющей, а не только углублению знаний.

Одной из особенностей данного пособия является то, что 

по многим вопросам значительное внимание уделяется харак-

теристике основных стадий разных видов производств. Иными 

словами, автор знакомит читателя не только с материальными 

нормами, но и процессуальными.

Для наглядности в учебнике приводится справочный мате-

риал в виде схем и таблиц. Оформление материала позволяет 

визуально отделить материалы судебной и иной правоприме-

нительной практики, основные определения, другую важную 

для усвоения курса информацию.

Целями освоения учебной дисциплины является получение 

теоретических знаний и формирование практических умений 

и навыков по применению нормативных правовых актов, регу-

лирующих вопросы ответственности в системе государствен-

ной власти и местного самоуправления и противодействия кор-

рупции.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения 

и компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате 

(особенно по конституционному праву России), а также зна-

ние теоретических дисциплин, изученных в рамках базового 

(профессионального) цикла: теории государства и права, фило-

софии и социологии права, истории политических и правовых 

учений, сравнительного правоведения, правоохранительных 

органов, уголовного права, административного права, граждан-



ского права, конституционного права, муниципального права, 

трудового права, уголовного и гражданского процесса.

Данная учебная дисциплина является обязательной дисципли-

ной магистерской программы «Органы государственной и муни-

ципальной власти в Российской Федерации: правовое регулиро-

вание и практика реализации». Итоговая форма контроля — 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетные 

единицы, 72 часа.

Мы надеемся, что данный учебник будет интересен и поле-

зен не только ученым, практикам, представителям органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, но и студен-

там, преподавателям.

Уверены, что наши разработки будут востребованы.
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Принятые сокращения

Нормативные акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации. 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ)

Федеральный закон № 25-ФЗ — Федеральный закон 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»

Федеральный закон № 79-ФЗ — Федеральный закон 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»

Федеральный закон № 131-ФЗ — Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон № 67-ФЗ — Федеральный закон 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»

Федеральный закон № 184-ФЗ — Федеральный закон 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации»

Федеральный закон № 154-ФЗ — Федеральный закон 

от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (утра-
тил силу)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

1 Все содержащиеся в учебнике ссылки на нормативные акты даны 

по состоянию на 1 июля 2013 г. Данная работа подготовлена с использова-

нием справочно-правовой базы «Консультант-Плюс».



БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; 

часть вторая — Федеральный закон от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26 нояб ря 

2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ)

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции — Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ
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ГЛАВА 1 Понятие и общая 
характеристика системы 

органов публичной 
власти в Российской 

Федерации и их 
должностных лиц

В результате освоения данной темы студент должен:

знать
• правовые основы организации и обеспечения функционирования 

системы органов государственной власти и местного самоуправления;

• выделять особенности органов публичной власти;

уметь
• проводить классификацию органов публичной власти;

• анализировать содержание принципов, на которых основана 

система органов государственной власти;

• выделять и анализировать статус государственных органов, 

не являющихся органами государственной власти;

• анализировать факторы, влияющие на реализацию правовых 

норм, регулирующих организацию публичной власти в Российской 

Федерации;

• давать квалифицированные консультации по вопросам органи-

зации публичной власти в Российской Федерации;
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• правильно применять полученные знания при разрешении кол-

лизий нормативных правовых актов;

владеть
• общекультурными, профессиональными и научно-исследователь-

скими компетенциями.

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем суве-

ренитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ; народ осу-

ществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Таким образом, местное самоуправление наряду с государ-

ственной властью выступает формой единой власти народа. 

Все институты и должностные лица государства приобретают 

свои полномочия на осуществление государственной и мест-

ной власти в результате свободно выражаемой воли народа, 

которая придает легитимность, правомерность власти госу-

дарства.

Термин «публичная власть» официального закрепления 

в Конституции РФ и федеральных законах не получил, однако 

его активное использование в научной литературе и судеб-

ной и иной правоприменительной практике позволяет сделать 

вывод о том, что и государственная власть, и местная власть 

(муниципальная) имеют единый источник — многонациональ-

ный народ РФ, выражают общественные интересы на опреде-

ленном территориальном уровне и поэтому воспринимаются 

как системная категория «публичная власть». Следовательно, 

под публичной властью можно понимать структурно оформлен-

ную систему средств государственного и местного воздействия 

на общественные процессы.

В системе публичной власти связаны воедино разноуров-

невые и разнопрофильные органы, осуществляющие функции 

и задачи государства, но в разнообразных организационно-

правовых формах деятельности в пределах их компетенции.

В систему органов публичной власти включаются:

• органы государственной власти;

• государственные органы;

• органы местного самоуправления;

• муниципальные органы.

Должностными лицами перечисленных органов являются 

лица, наделенные властными полномочиями.
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Из судебной практики
Конституционный Суд РФ неоднократно упоминал в своих 

решениях «публичную власть»1, «систему публичной 

власти»2, «уровни публичной власти»3 .

В Постановлении от 15 декабря 2004 г. № 18-П Конституционный 

Суд перечислил органы публичной власти: «государство, его органы 

и должностные лица, а также органы и должностные лица местного 

самоуправления, т.е. органы публичной (политической) власти»4.

Государство реализует свои функции через государственный 
аппарат, т.е. систему его органов и должностных лиц, с помо-

щью которых осуществляется государственная власть.

Орган государства — институциональный элемент государ-

ства, уполномоченный на осуществление его функций. В ст. 3 

Конституции установлено, что органы государственной власти 

являются одной из форм осуществления народом своей власти.

Органы государственной власти обладают следующими осо-
бенностями:

1) создаются и действуют от имени государства;

2) порядок их создания и деятельности определен законами 

и другими нормативными правовыми актами;

3) обладают собственной компетенцией;

4) характеризуются организационной обособленностью 

и самостоятельностью;

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П 

«По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 31, 

пунк та 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона “О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации” в связи с жалобой граж-

данки В. Ю. Боровик».
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 г. 

№ 2-П «По делу о проверке конституционности частей 1, 2, 3 и 4 статьи 22 

Федерального закона “О государственной гражданской службе Российской 

Федерации” и пунктов 2 и 4 части 2 статьи 13 Закона Псковской области 

“О государственной гражданской службе Псковской области” в связи с запро-

сом Псковского областного Собрания депутатов».
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона “Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации” в связи с жалобами ряда граждан».
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального 

закона “О политических партиях” в связи с запросом Коптевского районного 

суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной политиче-

ской организации “Православная партия России” и граждан И. В. Артемова 

и Д. А. Савина».
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5) являются составной частью (звеном) государственного 

аппарата, единой системы органов государственной власти РФ;

6) наделены властными полномочиями, т.е. принимают обя-

зательные к исполнению решения, которые при необходимости 

подкрепляются принудительной силой государства.

Орган государственной власти обладает всей совокупно-

стью перечисленных признаков. Таким образом, органом госу-
дарственной власти является наделенное властными полно-

мочиями организационно обособленное звено государствен-

ного аппарата, созданное и действующее от имени государства 

в установленном законом порядке в рамках собственной компе-

тенции в целях осуществления функций государства.

Все органы государства образуют единую систему — меха-

низм государства. Система органов государства многосложна, 

поэтому можно провести их классификацию по различным 

основаниям:

• уровню деятельности;

• способу создания;

• правовой основе создания и деятельности;

• характеру выполняемых задач;

• способу управления;

• срокам полномочий;

• объему компетенции.

По уровню деятельности выделяют федеральные органы 

и органы субъектов РФ. К федеральным органам государствен-
ной власти относятся Президент РФ, Федеральное Собрание 

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды РФ. Поскольку Россия является федеративным государ-

ством, государственная власть в ней осуществляется не только 

федеральными государственными органами, но и органами 
государственной власти субъектов РФ, образующими соб-

ственную систему, устанавливаемую субъектами РФ само-

стоятельно в соответствии с основами конституционного 

строя РФ и общими принципами организации представитель-

ных (законодательных) и исполнительных органов государ-

ственной власти, установленными федеральным законом (ст. 77 

Конституции РФ). В систему органов государственной власти 

субъектов РФ входят: представительный (законодательный) 

орган; высшее должностное лицо (руководитель высшего испол-

нительного органа); исполнительные органы власти (прави-

тельство, администрация, министерства, департаменты, управ-

ления), конституционные (уставные) суды, мировые судьи.
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В зависимости от способа создания различают выборные 

(Президент РФ, Государственная Дума, законодательные (пред-

ставительные) органы субъектов РФ), назначаемые (министры, 

федеральные судьи), назначаемые путем избрания представи-
тельным органом (Уполномоченный по правам человека, миро-

вые судьи и др.). Кроме того, по способу создания органы госу-

дарства подразделяются на первичные и производные. К первич-
ным органам относятся выборные органы. Производные органы 

образуются первичными органами, которые наделяют их полно-

мочиями (Правительство РФ, ЦИК РФ, Счетная палата РФ и др.).

В зависимости от правовой основы создания и деятельности 

можно выделить органы, создаваемые на основе: Конституции РФ 

(Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации 

и др.); федеральных законов (Дисциплинарное судебное при-

сутствие, избирательные комиссии); указов Президента РФ 

(Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации 

и др.); постановлений Правительства РФ (Совет по присуждению 

премий Правительства РФ в области науки и культуры, Комиссия 

Правительства РФ по контролю за предоставлением налоговых 

и таможенных льгот и др.), конституций (уставов) субъектов РФ 

(губернатор, законодательное собрание субъекта РФ), законов 
и подзаконных актов субъектов РФ (например, Морской совет 

при Правительстве Санкт-Петербурга).

По характеру выполняемых задач органы государства клас-

сифицируются на следующие основные виды: 1) органы законо-

дательной власти, обладающие исключительным правом на при-
нятие законодательных актов; 2) органы исполнительной вла-

сти, выполняющие исполнительно-распорядительные задачи; 

3) органы судебной власти, осуществляющие правосудие.

Способ управления является основанием для классифика-

ции органов государства на коллегиальные (Государственная 

Дума, Правительство РФ) и единоличные (Президент РФ, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации).

По срокам полномочий выделяют постоянные органы, дей-

ствующие без ограничения срока действия, и временные, кото-

рые создаются на определенный срок (специальные временные 

органы управления на территории действия особых правовых 

режимов — чрезвычайного положения, контртеррористической 

операции и др.).

В зависимости от объема компетенции различают органы 

общей компетенции, решающие широкий круг вопросов 

(Федеральное Собрание, Правительство РФ и др.), специаль-
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ной (отраслевой) компетенции, которые специализируются 

на выполнении отдельных функций или видов деятельности 

(Счетная палата РФ, МВД России, Генеральная прокуратура РФ 

и т.д.).

В науке выделяют также органы государственной власти 
и иные государственные органы. Иные — это про органы госу-

дарства. В ч. 1 ст. 11 Конституции РФ перечислены все феде-

ральные органы государственной власти — Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство РФ, суды РФ. Иных федеральных орга-

нов государственной власти Конституцией не предусмотрено. 

Вместе с тем в Конституции упоминаются и другие органы, 

которые также осуществляют функции и задачи государства — 

Администрация Президента РФ, Совет Безопасности РФ, 

Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации, Прокуратура РФ, Центральный 

банк РФ, Конституционное Собрание. В законодательстве они 

нередко именуются иными государственными органами.

Администрация Президента  РФ согласно п. 1 Указа 

Президента РФ от 25 марта 2004 г. № 400 является государствен-

ным органом, обеспечивающим деятельность Президента РФ 

и осуществляющим контроль за исполнением его решений.

Совет Безопасности РФ в соответствии со ст. 13 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

является конституционным совещательным органом, осуществ-

ляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам обе-

спечения безопасности, организации обороны, военного стро-

ительства, оборонного производства, военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными госу-

дарствами, по иным вопросам, связанным с защитой кон-

ституционного строя, суверенитета, независимости и тер-

риториальной целостности Российской Федерации, а также 

по вопросам международного сотрудничества в области обеспе-

чения безопасности. Статус Счетной палаты РФ определяется 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации» как постоянно действующего 

органа внешнего государственного аудита (контроля), образу-

емого в порядке, установленном федеральным законом, и подот-

четного Федеральному Собранию.

Счетная палата РФ осуществляет контрольно-ревизион-

ную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды 

деятельности, организует и осуществляет контроль за целевым 
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и эффективным использованием средств федерального бюд-

жета, бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Согласно ст. 21 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» Центральная избирательная 
комиссия РФ является федеральным государственным органом, 

организующим подготовку и проведение выборов, референду-

мов в Российской Федерации в соответствии с компетенцией, 

установленной федеральными законами.

Центральный банк РФ, основной функцией которого явля-

ется защита и обеспечение устойчивости рубля, осуществляет 

свои полномочия в соответствии с Федеральным законом 

от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» независимо от других федеральных 

органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» называет прокуратуру РФ еди-

ной федеральной централизованной системой органов, осу-

ществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблю-

дением Конституции РФ и исполнением законов, действующих 

на территории России, выполняет и иные функции, предусмот-

ренные законом, в частности, в качестве государственного 

обвинителя участвует в рассмотрении дел судами, осуществ-

ляет антикоррупционную экспертизу нормативных право-

вых актов. Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная 

прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные 

к ним военные и другие специализированные прокуратуры, 

научные и образовательные учреждения, редакции печатных 

изданий, а также прокуратуры городов и районов, другие тер-

риториальные, военные и другие специализированные про-

куратуры. Генеральный прокурор назначается на должность 

и освобождается от должности Советом Федерации по представ-

лению Президента РФ сроком на пять лет. Прокуроры субъек-

тов РФ назначаются на должность Генеральным прокурором РФ 

по согласованию с органами государственной власти субъек-

тов РФ. Органы, осуществляющие такое согласование, опре-

деляются законами субъектов РФ. Так, в Московской области 

назначение прокурора области осуществляется по согласова-

нию с областной Думой и Губернатором Московской области, 

в Ненецком автономном округе — только с Собранием депу-
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татов Ненецкого автономного округа, в Брянской области — 

с областной Думой и администрацией Брянской области.

Федеральным государственным органом, осуществляющим 

полномочия в сфере уголовного судопроизводства, является 

Следственный комитет РФ. В соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» основными задачами 

Следственного комитета являются:

— прием, регистрация, проверка сообщений о преступле-

ниях, возбуждение уголовных дел;

— расследование преступлений;

— выявление обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений и принятие мер по их устранению;

— международное сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства и др.

В систему Следственного комитета РФ входят центральный 

аппарат Следственного комитета РФ, главные следственные 

управления и следственные управления Следственного коми-

тета РФ по субъектам РФ и приравненные к ним специализи-

рованные следственные управления и следственные отделы 

Следственного комитета РФ, следственные отделы и следствен-

ные отделения Следственного комитета РФ по районам, городам 

и приравненные к ним, включая специализированные (в том 

числе военные) следственные подразделения Следственного 

комитета РФ. В системе Следственного комитета РФ могут 

создаваться научные и образовательные учреждения, а также 

иные организации, необходимые для обеспечения его деятель-

ности. Возглавляет Следственный комитет РФ Председатель 

Следственного комитета РФ, назначаемый Президентом РФ. 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры осу-

ществляют надзор за исполнением законов Следственным коми-

тетом.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
обеспечивает гарантии государственной защиты прав и сво-

бод граждан, их соблюдение и уважение государственными 

органами, органами местного самоуправления и должност-

ными лицами. Уполномоченный способствует восстановле-

нию нарушенных прав, совершенствованию законодатель-

ства РФ о правах человека и гражданина и приведению его 

в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, развитию международного сотруд-

ничества в области прав человека, правовому просвещению 
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по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты 

(ст. 1 Федерального конституционного закона от 26 февраля 

1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации»).

Конституционное Собрание может созываться для реше-

ния вопроса о пересмотре Конституции РФ в порядке, который 

должен быть предусмотрен федеральным конституционным 

законом (ст. 135). В настоящее время такой закон не принят. 

Конституционное Собрание как орган, наделенный учредитель-

ной властью, правом принять новую Конституцию, должен фор-

мироваться на основе широкого представительства государ-

ственных и общественных структур с учетом принципов разде-

ления властей, федеративного устройства России1.

Существуют и другие государственные органы, не указан-

ные в Конституции, например Государственный совет, чле-

нами которого являются по должности высшие должностные 

лица субъектов РФ. Согласно Указу Президента РФ от 1 сен-

тября 2000 г. № 1602 «О Государственном совете Российской 

Федерации» Государственный совет является совещатель-

ным органом, содействующим реализации полномочий главы 

государства по вопросам обеспечения согласованного функ-

ционирования и взаимодействия органов государственной 

власти.

В некоторых статьях Конституции наряду с термином 

«органы государственной власти» употребляется как равно-

значный термин «государственные органы». Например, ст. 33 

Конституции РФ закрепляет право граждан на обращение 

в государственные органы и органы местного самоуправления, 

а ч. 1 ст. 120 предписывает суду при установлении в ходе рассмот-

рения дела несоответствия акта государственного или иного 

органа закону принимать решение в соответствии с законом.

Все органы государственной власти, предусмотренные 

Конституцией РФ, в совокупности образуют единую систему 
органов государственной власти. В основе единства системы 

органов государственной власти лежат конституционные прин-
ципы:

• приоритет прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 

Конституции РФ);

1 Конституция Российской Федерации. Постатейный научно-практиче-

ский комментарий коллектива ученых кафедры конституционного и муници-

пального права России Московской государственной юридической академии 

им. О. Е. Кутафина. М., 2009. С. 336.
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• принадлежность всей власти народу (ст. 3 Консти-

туции РФ);

• разделение властей (ст. 10, 11 Конституции РФ);

• федерализм (ст. 5 Конституции РФ);

• самостоятельность местного самоуправления (ст. 12 

Конституции РФ);

• верховенство Конституции РФ (ст. 15 Конституции РФ);

• отделение от религии (ст. 14 Конституции РФ);

• независимость от идеологических установок отдельных 

должностных лиц (ст. 13 Конституции РФ).

В систему органов государственной власти входят федеральные 
органы государственной власти и органы государственной власти 
субъектов РФ. Предметы ведения и полномочия данных органов 

разграничены Конституцией и федеральными законами, но они 

тесно взаимодействуют, особенно по предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции). Наибольшее 

взаимодействие и взаимозависимость проявляются в деятельно-

сти органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ. Согласно 

ст. 77 Конституции РФ в пределах ведения РФ и полномочий РФ 

по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ федераль-

ные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов РФ образуют единую систему исполнитель-

ной власти в Российской Федерации. Таким образом, в единую 

систему государственной власти включаются системы (под-

системы) ветвей государственной власти, в частности система 

исполнительной власти.

Система органов государственной власти в Российской 

Федерации охватывает Президента РФ, органы законодатель-
ной власти, органы исполнительной власти и органы судебной 
власти.

Президент РФ является главой государства. Юридически 

Президент не входит ни в одну из ветвей государственной вла-

сти. Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. С этой целью Президент ежегодно 

обращается с посланиями к Федеральному Собранию, в которых 

определяет основные направления политики, служащие ориен-

тиром для всех органов государственной власти. Президент РФ 

вправе использовать согласительные процедуры для предот-

вращения и преодоления конфликтов между органами госу-

дарственной власти — федеральными, субъектов РФ, федераль-

ными и субъектов РФ. В случае недостижения согласованного 
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