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Тема 1. Государственное и муниципальное управление как отрасль 

знаний 

Управление по общепризнанному, вошедшему в энциклопедические 

словари определению является функцией сложных организованных систем 

любой природы (технических, биологических, экологических, социальных), 

обеспечивающей сохранение их структуры (внутренней организации), 

поддержание режима функционирования, направленного на реализацию их 

программных целей. По своему содержанию это постоянный 

целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект через 

соответствующий механизм управления. 

Объектами управления могут быть вещи (управление вещами), явления и 

процессы (управление процессами), люди (управление людьми), а субъектом 

управления всегда выступает человек (оператор, распорядитель, 

руководитель и т. д.) или коллективное образование – администрация 

(дирекция, руководство, командование и т. д.). При всем многообразии суть 

любой разновидности управления состоит в направлении и согласовании 

(координации) действий участников процессов, явлений, подчинении их 

целенаправленной воле управляющего субъекта. 

Общественное управление осуществляется внутри и в рамках 

различного рода объединений граждан руководящими органами, 

создаваемыми ими на принципах самоуправления в соответствии с уставами, 

на основе локально-правового регулирования, дополняемого 

государственным административно-правовым регулированием, строго 

определенным законом, которое связано с государственной регистрацией 

объединений, надзором и контролем за их деятельностью. 

Муниципальное управление выступает в виде местного 

самоуправления, действующего в качестве публичной власти, наиболее 

приближенной к населению и обеспечивающей защиту интересов граждан, 

основанных на совместном их проживании на определенной территории. 

Устанавливая конституционную модель местного самоуправления в России и 

его роль в формировании демократического государства и гражданского 

общества, законодательство достаточно четко определяет как собственные 

предметы ведения местного самоуправления, так и полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов в области 

местного самоуправления. 

Государственное управление как форма реализации прерогатив 

государства его органами и должностными лицами в общей системе 

социального публичного управления является основной сферой действия и 

применения норм административного права. В узком организационном, 

административно-правовом смысле под государственным управлением 

понимают лишь один специфический вид государственной деятельности, 

связанной с реализацией исполнительной государственной власти как одной 

из ветвей государственной власти, которая осуществляется системой 

специальных государственных органов исполнительной власти или органов 

государственного управления. 



В широком же смысле государственным управлением именуют 

деятельность любых государственных органов всех ветвей государственной 

власти, поскольку общей целью и содержанием деятельности как всего 

государства в целом, так и любых его органов является определенное 

упорядочение общественных отношений. 

Все виды государственной деятельности по их месту в системе 

реализации государственной власти, содержанию и формам выражения 

можно разделить на три группы. 

Родовые консолидированные формы государственной деятельности, 

осуществляемые государственными органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти, принято именовать ветвями 

государственной власти. По своему внутреннему содержанию деятельность 

органов каждой из этих трех ветвей власти является сложной и 

консолидированной, так как включает в себя несколько форм, но лишь одна 

из которых есть главная и определяющая. Так, для представительных 

(законодательных) органов власти главным и определяющим видом их 

деятельности является законодательная, хотя Федеральное Собрание 

осуществляет свою деятельность и в иных видах, таких как импичмент, 

объявление амнистии, участие в решении кадровых вопросов о назначении 

на должность и освобождении от должности некоторых высших 

должностных лиц государства. Точно так же для органов исполнительной 

власти основной и определяющий вид деятельности – управленческая 

исполнительно-распорядительная деятельность, хотя они осуществляют и 

другие виды государственной деятельности: представительскую 

деятельность РФ в иностранных государствах, различные формы участия в 

законотворческой деятельности, разработке доктрин внешней и внутренней 

политики. 

Видовые специализированные формы государственной деятельности 

являются производными от трех родовых ветвей государственной власти. К 

ним относятся, например, реализация прокурорской власти, деятельность 

Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека и его аппарата, 

органов Центризбиркома и некоторых других звеньев системы 

государственного аппарата. Осуществляемые этими органами 

специализированные виды государственной деятельности также 

предусмотрены в действующей Конституции РФ и в деталях регулируются 

специальными федеральными законами. 

Функциональные формы государственной деятельности, содержанием 

которых являются специфические функции различных правоохранительных 

и иных государственных органов, осуществляющих следствие, дознание, 

оперативно-розыскную деятельность, а также многочисленные и 

разнообразные специальные исполнительные, контрольные, разрешительные, 

регулирующие и другие функции в установленных сферах ведения. 

Организацию всех вышеназванных видов государственной деятельности 

сопровождает, обеспечивает или обслуживает организационная 



управленческая деятельность, что усложняет полное определение предмета 

административного права, рассматриваемого в следующей главе. 

Государственное управление как основная, определяющая форма 

реализации исполнительной власти и вид государственной деятельности 

имеет ряд признаков. Главный из них, отражающий суть и социальное 

предназначение государственного управления, заключается в практически 

организующем характере этого вида государственной деятельности. 

Предназначение государственного управления состоит в желании, умении 

и способности органов исполнительной власти организовать практическое 

исполнение общих предписаний и норм федеральных органов и субъектов 

Федерации, указов Президента РФ, а также актов руководителей субъектов 

Федерации, указов Президента РФ. 

Второй признак государственного управления – его непрерывный и 

циклический характер, что объективно обусловлено непрерывностью 

общественного производства и потребления в самом широком смысле этого 

слова. Все другие виды государственной деятельности, связанные с 

реализацией законодательной, судебной, прокурорской и других 

разновидностей государственной власти, носят прерывистый характер, тогда 

как государственное управление осуществляется постоянно, непрерывно. 

Завершается один цикл управленческого процесса, начинается, продолжается 

и завершается другой. 

Третьим признаком государственного управления является 

исполнительно-распорядительный характер этого вида государственной 

деятельности. Этот признак отражает особенности исполнительской 

деятельности органов государственного управления и их должностных лиц 

по практической реализации общих требований и предписаний законов и 

актов президентской власти. 

Органы государственного управления исполняют требования законов и 

других общих предписаний президентской и правительственной власти через 

систему исполнительно-распорядительных управленческих действий, 

которые выражаются в принимаемых ими административно-правовых актах 

и организационно-исполнительских действиях. Они исполняют законы, 

распоряжаясь. 

 

Тема 2. Государственное управление в ведущих странах мира 

 В западных странах система госуправления была сформирована в XIX в. В 

каждой стране взаимодействие между местной и государственной властью 

развивалось по-разному. В результате мировая арена представлена 

многообразием моделей госуправления. Разные страны формировали модели 

госуправления, начиная от свободного хозяйствования отдельных субъектов 

и мелких территорий и заканчивая жесткой централизацией управления. 

Мировое сообщество всегда стремилось к среднему, оптимальному варианту 

госуправления. Наиболее ярко представлены процессы формирования 

государственной власти в унитарных государствах (Франции, 

Великобритании) и в федеральных (Германии, США). 



Государственное управление в США представлено президентской 

республикой. Государственная система создавалась как децентрализованная, 

в которой колонии были независимыми и самостоятельными. В США она 

окончательно сформировалась в XVII–XVIII вв. Структура государственной 

системы США представляет собой 50 штатов и 82 тыс. органов местного 

самоуправления, состоящих из графств, муниципалитетов, уншитов, 

школьных и специальных округов. Каждый штат обладает своей 

конституцией, полномочиями и структурой. Местные органы власти 

находятся в подчинении у штатов, могут управлять бюджетом. 

Государственная власть постоянно подвергается централизации, 

децентрализации власти. 

Германия представлена парламентской республикой госуправления, которая 

характеризуется децентрализацией государственной власти и отсутствием 

официальных органов местного самоуправления. Вся территория 

представлена землями, возглавляемыми представительными президентами, 

наделенными широкими полномочиями. Земли объединяют города и районы. 

Каждая земля имеет право на свою конституцию, которая регламентирует 

деятельность населения земли. Органы местной власти (они не указаны в 

Федеральном законе Германия) создаются на базе структурных федеральных 

законов. 

Великобритания является унитарным государством с конституционной 

монархией. Основным отличием данной системы является позднее 

формирование Департамента по проблемам местных органов власти. До 1871 

г. в Великобритании отсутствовали полномочные представители местного 

самоуправления. После этого местное хозяйство передали в рдение 

Министерства местного самоуправления. 

Во Франции государственное управление представлено президентско-

парламентской формой. В процессе реформ местное разрозненное 

управление заменяется централизованным управлением. Принцип 

выборности исполнительных органов власти был восстановлен в 1938 г. на 

местном уровне (в коммунах), потом в департаментах, что и привело 

госуправление к децентрализации. 

 

Тема 3. Институт Президентства в РФ 

Президент РФ является главой государства и гарантом Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Он в качестве главы государства 

представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях и в этой связи принимает меры по охране суверенитета РФ, ее 

независимости и государственной целостности; определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства; назначает и 

отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или 

комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей 

РФ в иностранных государствах и международных организациях; 

осуществляя руководство внешней политикой страны, ведет переговоры и 

подписывает международные договоры РФ, ратификационные грамоты; 



принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей, а также реализует многие другие 

полномочия, присущие главе государства. 

Прерогативы Президента РФ как гаранта Конституции РФ направлены, 

прежде всего, на обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов всех ветвей государственной власти, т. е. в конечном 

счете на достижение гарантированного ст. 5 Конституции РФ единства 

системы государственной власти. В этой связи Президент наделен 

полномочиями распускать Государственную Думу в случаях и в порядке, 

предусмотренных Конституцией; назначать референдум в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом; подписывать и 

обнародовать принятые Федеральным Собранием законы; представлять 

Государственной Думе кандидатуры на должность председателя 

Центрального банка России, а также ставить перед ней вопрос об 

освобождении его от должности; представлять Совету Федерации 

кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также 

кандидатуру Генерального прокурора РФ и вносить предложения в Совет 

Федерации об освобождении Генерального прокурора от должности; 

назначать судей других федеральных судов. 

Перечисленные конституционные полномочия Президента позволяют 

сделать вывод об особом и своеобразном положении Президента РФ в 

системе государственной власти в России, осуществляемой на основе ее 

разделения на различные ветви власти и виды государственной деятельности. 

И суть этого своеобразия в том, что по своему организационно-правовому 

статусу, прерогативам и полномочиям должность Президента не может быть 

отнесена полностью и безоговорочно к какой-либо одной ветви 

государственной власти, он явно возвышается над всеми ветвями власти, но 

при этом имеет весьма серьезное и непосредственное касательство к тем или 

иным вопросам и аспектам организации и функционирования каждой из них. 

Сущностная характеристика правового статуса Президента, однако, не 

может быть ограничена вышеперечисленными его прерогативами и 

полномочиями как главы государства и гаранта Конституции, призванного 

обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие всех ветвей 

государственной власти. Наибольшую прикосновенность вся деятельность 

Президента РФ имеет все же к исполнительной ветви власти, в системе и 

структуре которой он наделен весьма обширными и наиболее значимыми 

исполнительными управленческими полномочиями. В соответствии с гл. 

4 Конституции РФ Президент России назначает с согласия Государственной 

думы Председателя Правительства РФ, имеет право председательствовать на 

заседаниях Правительства РФ и принимает решение о его отставке; по 

предложению Председателя Правительства назначает на должность и 

освобождает от должности его заместителей, а также федеральных 

министров; утверждает военную доктрину государства, назначает и 

освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ и является 



Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами государства; при 

определенных обстоятельствах и в установленном Конституцией РФ и 

федеральным конституционном законом порядке вводит на территории 

страны или в отдельных ее местностях военное, а также чрезвычайное 

положение. Все это позволяет говорить об особом управленческом статусе 

президентской власти в сравнении и взаимосвязи с властью 

правительственной, являющейся в организационном плане чисто 

исполнительной управленческой властью по своему характеру и 

содержанию. Поэтому есть все основания утверждать, что Президент в 

рамках своего правового статуса главы государства и гаранта Конституции 

РФ является также высшим носителем, организатором и руководителем 

исполнительной власти в стране, которую он разделяет как непосредственно 

и персонально, так и через Государственный совет РФ, Администрацию 

Президента РФ и государственные органы правительственной 

исполнительной власти. 

 

Тема 4. Законодательная (представительная) власть в системе 

государственного управления 

1. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы 

деятельности, структура и полномочия  

Согласно Конституции РФ (ст. 94) Федеральное Собрание РФ является 

парламентом РФ. Федеральное Собрание – представительный орган РФ. Тем 

самым Конституция РФ устанавливает, что формой государства РФ является 

представительная демократия, в условиях которой формирование 

политической воли народа возлагается на народное представительство. 

Конституция РФ (ст. 94) характеризует Федеральное Собрание РФ как 

законодательный орган РФ. В предоставлении парламенту законодательной 

власти реализуется принцип народного суверенитета. В результате парламент 

законодательно регулирует жизнь страны и содействует формированию 

правового государства. 

Как и предыдущие конституции России, действующая Конституция РФ 

закрепляет двухпалатную структуру парламента: Федеральное Собрание РФ 

состоит их Совета Федерации и Государственной Думы. Государственная 

Дума представляет все население РФ, а Совет Федерации состоит из членов, 

представляющих все субъекты РФ. Совет Федерации призван выражать 

интересы отдельных местностей, региональные мнения. 

В Федеральном Собрании РФ палаты самостоятельно решают вопросы, 

относящиеся к их ведению в соответствии с Конституцией РФ. Она 

предусматривает (ст. 100), что палаты могут собираться совместно лишь для 

заслушивания посланий Президента РФ, посланий Конституционного Суда 

РФ и выступлений руководителей иностранных государств. 

Основными функциями парламента являются: 

1) представительство; 

2) законотворчество; 

3) контроль. 



Основными стадиями законодательного процесса являются: 

1) внесение законопроекта в Государственную Думу; 

2) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе, принятие или 

отклонение закона; 

3) рассмотрение закона Советом Федерации, его одобрение или неодобрение; 

4) подписание Президентом РФ и обнародование закона. Субъектами права 

законодательной инициативы являются (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ): 

1) Президент РФ; 

2) Совет Федерации; 

3) депутаты Государственной Думы; 

4) Правительство РФ; 

5) законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ; 

6) Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный 

Суд РФ, но только по вопросам их ведения. 

В реализации этих функций участвуют обе палаты Федерального Собрания 

(что также свидетельствует о единстве правовой природы законодательного 

органа России), и реализация функций осуществляется посредством 

конкретных полномочий палат. Полномочия Совета Федерации и 

Государственной Думы закреплены непосредственно в Конституции РФ (ст. 

102 и 103 соответственно) в виде закрытого перечня, однако развитие 

конституционных правоотношений пошло по пути расширения 

конституционно установленных полномочий палат Федерального Собрания в 

специальном (отраслевом) законодательстве. 

Основной функцией парламента, безусловно, является функция 

законотворчества. В законодательном процессе участвует множество 

субъектов, однако основная нагрузка в законотворческой деятельности 

ложится на нижнюю палату Федерального Собрания – Государственную 

Думу. 

В соответствии со ст. 105 Конституции РФ Государственной Думой 

принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы 

РФ. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и 

комиссии, являющиеся постоянно действующими органами 

соответствующих палат (ст. 101). Комитеты палат по вопросам, отнесенным 

к их ведению, осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение 

законопроектов, организуют проводимые палатами парламентские слушания. 

Они решают вопросы организации своей деятельности и осуществляют 

подготовку заключений по принятым Государственной Думой федеральным 

законам. 

В соответствии со ст. 101 Конституции РФ Совет Федерации и 

Государственная Дума по вопросам своего ведения проводят парламентские 

слушания. 

Парламентские слушания в Совете Федерации организуются по инициативе 

комитетов палаты в пределах их полномочий, а также комиссий, создаваемых 

в соответствии с регламентом палаты, по инициативе Председателя Совета 



Федерации или по инициативе группы в составе не менее десяти депутатов 

Совета Федерации. 

Парламентские слушания в Государственной Думе проводятся по 

инициативе Совета Государственной Думы, ее комитетов и комиссий, 

депутатских объединений в Государственной Думе. 

Организация и проведение парламентских слушаний возлагаются на 

соответствующие комитеты палаты. Комитеты и комиссии палат могут 

совместно организовывать парламентские слушания. Состав лиц, 

приглашенных на парламентские слушания, определяется комитетами 

палаты, которыми организуются эти слушания. 

Согласно регламенту Совета Федерации по результатам парламентских 

слушаний, проводимых в этой палате, могут быть приняты мотивированные 

заключения и рекомендации по обсуждаемому вопросу. В регламенте 

Государственной Думы установлено, что парламентские слушания могут 

заканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому вопросу. 

Правовыми формами реализации полномочий Федерального Собрания РФ 

являются принимаемые им нормативные правовые акты. 

2. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  

Конституция РФ содержит лишь отправные моменты, касающиеся состава и 

порядка формирования Совета Федерации. 

В верхней палате представлены все субъекты РФ на паритетных началах – по 

два представителя, при этом один от представительного, а другой от 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. В настоящее 

время Совет Федерации формируется в соответствии с Федеральным законом 

от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». Представитель от 

законодательного органа субъекта РФ избирается законодательным органом 

на срок полномочий этого органа, а представитель от исполнительного 

органа субъекта РФ назначается главой региона (но при условии отсутствия 

возражения законодательного органа). 

Таким образом, Совет Федерации, в отличие от Государственной Думы, 

определенного срока полномочий не имеет, обновление его состава 

осуществляется не разовым порядком, а мягко, в зависимости от 

региональных выборов и усмотрения региональных органов государственной 

власти. Ни при каких обстоятельствах верхняя палата Федерального 

Собрания не может быть распущена. 

Порядок деятельности Совета Федерации, его органов и должностных лиц 

определяется Конституцией РФ, федеральными законами, регламентом 

Совета Федерации и постановлениями Совета Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 102 и ч. 2 ст. 103 Конституции РФ актами Совета 

Федерации и Государственной Думы являются постановления, которые они 

могут принимать только по вопросам, отнесенным к их ведению 

Конституцией РФ. 

К компетенции Совета Федерации отнесены следующие вопросы. 



1. Возможность изменения границ между субъектами РФ предусмотрена ч. 3 

ст. 67 Конституции РФ, согласно которой такое изменение требует их 

взаимного согласия. 

Однако комментируемый пункт определяет, что, помимо этого взаимного 

согласия, требуется еще согласие Совета Федерации. Это согласие 

проявляется в форме утверждения договора или соглашения, заключенного 

заинтересованными субъектами РФ по поводу изменения границы между 

ними. 

Если Совет Федерации откажет в утверждении, договор или соглашение 

между субъектами РФ считается несостоявшимся. Конечно, нельзя 

исключать, что через какое-то время вопрос вновь будет внесен в повестку и 

Совету Федерации опять придется решать эту проблему. 

Для рассмотрения Советом Федерации вопроса об утверждении изменения 

границ между субъектами РФ в Совет Федерации представляются 

соглашение об изменении границ, утвержденное законодательными 

(представительными) органами государственной власти каждого из этих 

субъектов РФ. 

2. Возможность введения военного положения Президентом РФ 

предусмотрена ч. 2 ст. 87 Конституции РФ. 

Указанная статья Конституции РФ обязывает Президента РФ 

незамедлительно сообщить о введении военного положения на территории 

РФ или в отдельных ее местностях палатам Федерального Собрания РФ. 

Очевидно, что Совет Федерации должен оценить обоснованность этой меры 

в целом и целесообразность отдельных ее составляющих. Ему принадлежит 

право окончательного решения вопроса. 

В случае не утверждения указа Президента РФ Совет Федерации может 

предложить Президенту РФ создать совместную согласительную комиссию 

для преодоления возникших разногласий, включив соответствующий пункт в 

свое постановление. Во всяком случае с момента принятия Советом 

Федерации решения о неутверждении указа Президента РФ действие этого 

указа прекращается. 

3. Что касается такого полномочия Совета Федерации, как утверждение указа 

Президента РФ о введении чрезвычайного положения, то оно связано с 

полномочием Президента РФ издавать такие указы, установленным ст. 88 

Конституции РФ. 

Здесь действует полная аналогия с предыдущим полномочием. Регламент 

Совета Федерации регулирует процедуру утверждения таких указов 

совершенно аналогично процедуре утверждения указов о введении военного 

положения. 

4. Вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами ее 

территории может возникать в различных ситуациях. Он может возникнуть в 

связи с отражением агрессии против РФ, в связи с выполнением 

международных договорных обязательств, в частности в связи с 

выполнением миротворческих задач. 



Для принятия решений об использовании Вооруженных Сил за пределами 

России в случаях, когда это прямо предписано действующими 

международными договорами, согласия Совета Федерации не требуется. 

5. Совет Федерации должен принять постановление о назначении выборов 

Президента РФ в одном из двух случаев: когда истекает срок полномочий 

Президента РФ или когда должность Президента РФ освободилась досрочно. 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» предусмотрено в ст. 4, что в первом случае Совет 

Федерации должен назначить выборы на первое воскресенье после истечения 

конституционного срока, на который был избран Президент РФ и который 

исчисляется со дня его избрания. 

Период между днем назначения выборов и днем выборов (точнее, днем 

голосования) должен быть не менее 4 месяцев. Если же Совет Федерации не 

выполнит указанной обязанности, Центральная избирательная комиссия РФ 

проведет выборы в первое воскресенье месяца, следующего за месяцем, в 

котором истекают полномочия Президента РФ. 

Во втором случае Совет Федерации должен назначить досрочные выборы 

Президента РФ на последнее воскресенье перед истечением 3 месяцев с 

момента досрочного прекращения исполнения Президентом РФ своих 

полномочий. 

Если Совет Федерации, приняв решение об отрешении Президента РФ от 

должности, не назначит президентских выборов, Центральная избирательная 

комиссия РФ проведет их в последнее воскресенье перед истечением 3 

месяцев со дня отрешения Президента РФ от должности. Почему-то Закон 

оставил без регулирования ситуации, которые могут возникнуть в случаях 

досрочного прекращения президентского мандата по иным, чем отрешение 

от должности, основаниям, если выборы не будут назначены Советом 

Федерации. 

Постановление Совета Федерации о назначении дня выборов Президента РФ 

подлежит обязательному опубликованию. 

6. Условия и порядок отрешения Президента РФ от должности 

урегулированы в ст. 93 Конституции РФ. Никакого законодательного 

регулирования по этому вопросу нет. 

Постановление об отрешении Президента РФ от должности принимается 

тайным голосованием бюллетенями и установленным в Конституции РФ 

большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации, т. е. 

не менее чем 119 голосами. 

При отсутствии такого большинства рассмотрение обвинения прекращается, 

что оформляется постановлением Совета Федерации. Постановление 

незамедлительно доводится через средства массовой информации до 

всеобщего сведения. 

7. Назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ осуществляется Советом 

Федерации по представлению Президента РФ (п. «е» ст. 83 Конституции РФ). 



Таким образом, формирование высшего эшелона судебной власти 

проводится путем согласования воли главы государства и верхней палаты 

парламента. Сам Совет Федерации и его члены выдвигать кандидатуры судей 

не могут. Они вправе лишь внести Президенту РФ предложения о таких 

кандидатурах. 

Назначенным считается лицо, получившее большинство голосов от общего 

числа членов Совета Федерации, что оформляется постановлением. 

Законом РФ от 26 июня 1992 г. 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации» предусмотрено, что кандидатуры судей Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ Президент РФ представляет с учетом 

мнения председателей этих судов. Трудно сказать, что означает «учет 

мнения», однако из Конституции РФ однозначно следует, что Президент РФ, 

внося свои представления, не может быть ничем и никем связан. 

Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» не предусматривает 

никакого участия Совета Федерации в прекращении полномочий судей, 

включая тех, которых он назначил. 

8. Полномочие Совета Федерации по назначению Генерального прокурора 

РФ сходно с вышеизложенным. Однако есть и отличие, заключающееся в 

том, что согласно самой Конституции РФ Совет Федерации не только 

назначает, но и освобождает Генерального прокурора РФ от должности по 

представлению Президента РФ. По своей инициативе он этого сделать не 

может, равно, как и Президент не может сместить Генерального прокурора 

без решения Совета Федерации. 

Вопрос об освобождении Генерального прокурора РФ от должности 

рассматривается Советом Федерации на основании предложения Президента 

РФ в присутствии Генерального прокурора РФ, которому по его просьбе 

должно быть предоставлено слово. 

Если предложение об освобождении Генерального прокурора РФ от 

должности не собрало требуемого для принятия постановления большинства 

голосов, оно отклоняется тоже постановлением, для принятия которого 

специального голосования не требуется (конституционность и этого 

положения также сомнительна). 

9. Совет Федерации на паритетной основе участвует вместе с 

Государственной Думой в формировании Счетной палаты РФ (в 

соответствии с ч. 5 ст. 101 Конституции РФ), назначая заместителя 

Председателя палаты и шесть из двенадцати ее аудиторов. 

3. Структура и организация деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ  

Государственная Дума РФ является нижней палатой Парламента РФ. 

Согласно Конституции РФ (ст. 95, 96 и 97) Государственная Дума состоит из 

450 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Депутатом Государственной 

Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий 

право участвовать в выборах. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается 

федеральным законом: 225 депутатов избираются по одномандатным 



избирательным округам, образуемым в субъектах Федерации. Остальные 225 

депутатов Государственной Думы избираются на основе системы 

пропорционального представительства по общефедеральному 

избирательному округу. 

В статье 103 Конституции РФ определены те полномочия Государственной 

Думы, которые она осуществляет самостоятельно, независимо, в частности, 

от согласия другой палаты Федерального Собрания РФ – Совета Федерации. 

Конечно, в ряде случаев осуществлению Государственной Думой указанных 

полномочий должно предшествовать какое-то юридическое событие или 

юридический факт, включая действия других государственных органов, 

однако решение Государственной Думы ни от воли, ни от действий этих 

органов не зависит. Оно представляет собой властный акт и обладает 

юридической силой. 

Эти полномочия Государственной Думы обеспечивают, в частности, 

осуществление ею парламентского контроля. 

1. Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства 

РФ. Данное полномочие Государственной Думы предусматривает ее участие 

в формировании Правительства Российской Федерации. 

Кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ представляет в 

Государственной Думе либо сам Президент РФ, либо его полномочный 

представитель. Государственная дума рассматривает представление в 

течение последующей недели. 

В случае отклонения кандидатуры Президент РФ в течение недели вносит 

новую кандидатуру, вопрос о даче согласия на которую решается в том же 

порядке. При двукратном отклонении представленных кандидатур Президент 

РФ вправе представить третью, вопрос о которой решается в том же порядке. 

Нельзя, однако, не отметить, что положения регламента Государственной 

Думы, по существу, запрещающие Президенту РФ представлять в случае 

отклонения повторно ту же кандидатуру, не могут считаться для него 

обязательными, так как регламент – внутренний акт Государственной Думы. 

Другое дело, что из ч. 4 ст. 111 Конституции РФ следует, что из трех 

максимально возможных представлений не менее двух должны относиться к 

разным кандидатурам. 

2. Решение вопроса о доверии Правительству РФ. Полномочие, записанное в 

комментируемом пункте, дает Государственной Думе возможность, хотя и в 

ограниченной мере препятствовать осуществлению нежелательной для нее 

политики Правительства РФ. Данная конституционная норма тесно связана с 

положениями п. «в» ст. 83, п. «б» ст. 84, ч. 1 ст. 109, ч. 3 и 4 ст. 117 

Конституции РФ. 

Вотум недоверия Правительству РФ означает правительственный кризис. Он 

может быть разрешен либо отставкой Правительства РФ и созданием нового, 

которое пользовалось бы доверием Государственной Думы, либо роспуском 

Государственной Думы и избранием новой, с которой Президент РФ легче 

нашел бы взаимопонимание в вопросе о кандидатуре главы Правительства 

РФ и, соответственно, о правительственной политике. 



3. Полномочия по назначению Председателя Центрального банка РФ. 

Председатель Центрального банка России – одна из ключевых фигур в 

системе управления экономикой страны. Не случайно конституционализация 

центральных банков стала одной из тенденций современного 

конституционного развития в мире. 

Председатель Центрального банка России назначается Государственной 

думой сроком на 4 года. Кандидатуру для назначения Президент РФ должен 

представить не позднее, чем за 3 месяца до истечения полномочий 

предыдущего председателя. 

Государственная Дума вправе освободить Председателя Центрального банка 

России от должности по представлению Президента РФ. Помимо истечения 

срока полномочий, освобождение от должности может иметь место только в 

нескольких случаях. 

4. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов. Государственная Дума 

на паритетных началах с Советом Федерации участвует в формировании 

Счетной палаты РФ, статус которой урегулирован Федеральным законом от 

11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». Как и 

Совет Федерации, Государственная Дума назначает шесть аудиторов 

Счетной палаты РФ на шестилетний срок. Однако наряду с этим в отличие от 

Совета Федерации назначает не заместителя Председателя, а Председателя 

Счетной палаты России. Порядок выборов урегулирован гл. 20 регламента 

Государственной Думы. 

5. Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного 

по правам человека РФ, действующего в соответствии с федеральным 

конституционным законом. 

Согласно регламенту Государственной Думы назначение Уполномоченного 

по правам человека РФ должно иметь место на первой сессии каждого 

созыва. Тем самым регламент предусматривает четырехлетний срок 

полномочий Уполномоченного, который установлен также в федеральном 

конституционном законе об Уполномоченном по правам человека РФ. 

6. Объявление амнистии. 

Амнистия – это однократное освобождение от уголовной ответственности 

или ее смягчение для лиц, совершивших определенные преступления до 

установленной в акте об амнистии даты. Круг этих лиц может быть 

различным и определяться видом совершенных преступлений, размером 

назначенных наказаний, возрастом, полом, наличием детей, характером 

работы, выполняемой при отбывании наказания, прежними заслугами и 

иными обстоятельствами. 

Амнистия может быть общей или частной. Общая амнистия 

распространяется на всех лиц, подпадающих под общие условия акта, 

частная– на конкретных лиц либо на всех лиц без персональной 

конкретизации, совершивших определенные преступления в определенном 

месте и в определенное время. Амнистируются как те, кто подвергается 



уголовному преследованию или осужден, так и те, кто уголовному 

преследованию не подвергся, хотя должен был подвергнуться. 

7. Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности. Полномочия Государственной Думы могут быть прекращены 

Президентом РФ досрочно в трех случаях (все они связаны с преодолением 

возможного правительственного кризиса и являются частью системы 

сдержек и противовесов): 

1) после трехкратного отклонения представленных Президентом РФ 

кандидатур Председателя Правительства РФ (ч. 4 ст. 111 Конституции РФ); 

2) в случае повторного (в течение 3 месяцев) выражения недоверия 

Правительству РФ (ч. 3 ст. 117 Конституции РФ); 

3) в случае однократного отказа в доверии Правительству РФ при постановке 

вопроса о доверии Председателем Правительства РФ (ч. 4 ст. 117 

Конституции РФ). 

Во втором и третьем случаях роспуск Государственной Думы не является 

безальтернативным – Президент РФ может и объявить об отставке 

Правительства РФ. Конституция РФ устанавливает и ограничения для 

роспуска Государственной Думы – даже при наличии указанных оснований 

Государственная Дума не может быть распущена в пяти случаях (ч. 3 ст. 92, 

ч. 3–5 ст. 109 Конституции РФ): 

1) в течение первого года после ее избрания; 

2) с момента выдвижения обвинения против Президента РФ (в рамках 

процедуры отрешения последнего от должности) до принятия 

соответствующего решения Советом Федерации; 

3) в период действия на всей территории России военного или чрезвычайного 

положения; 

4) в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ; 

5) исполняющим обязанности Президента РФ. 

4. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации  

Членами Совета Федерации являются представитель законодательного и 

исполнительного органов субъекта РФ, уполномоченные осуществлять 

законодательную власть в Совете Федерации и иные полномочия, 

предусмотренные Конституцией РФ и федеральным законодательством. 

Депутатом Государственной Думы является избранный народом 

представитель, уполномоченный осуществлять законодательную власть в 

Государственной Думе и иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством. 

Согласно ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» они 

руководствуются в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными 

законами, регламентом соответствующей палаты Федерального Собрания 

РФ. Срок полномочий депутатов и членов палат начинается со дня их 

избрания или утверждения в соответствующую палату и прекращается с 

момента начала работы соответствующей палаты нового созыва, за 



исключением предусмотренных законом случаев досрочного прекращения 

полномочий депутата и члена палат. 

В соответствии с ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» они 

обладают правом законодательной инициативы. Депутаты Государственной 

Думы и члены Совета Федерации пользуются правом решающего голоса по 

всем вопросам, рассматриваемым палатами. Депутат и член Совета 

Федерации принимает личное участие в заседании палаты, депутатом и 

членом которой он является. 

Депутат и член Совета Федерации вправе обращаться с запросом к 

Правительству РФ, Генеральному прокурору РФ, Председателю 

Центрального банка РФ, руководителям федеральных органов 

исполнительной власти. По вопросам своей деятельности депутаты 

Государственной Думы и члены Совета Федерации пользуются правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными 

лицами. 

Наряду с этим федеральное законодательство устанавливает для депутатов 

Государственной думы и членов Совета Федерации дополнительные 

юридические гарантии охраны их прав в области трудовых, 

административно-правовых, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

отношений. Депутат Государственной Думы и член Совета Федерации 

обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. 

Вопрос о лишении их неприкосновенности решается по представлению 

Генерального прокурора РФ. 

 

Тема 5.  Исполнительная власть в современной России 

Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы 

деятельности, структура и полномочия  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть РФ 

осуществляет Правительство РФ. Однако данную норму не следует 

толковать ограничительно. Правительство РФ – высший, но не единственный 

орган в России, осуществляющий исполнительную власть. Одной из 

основных особенностей исполнительной власти является то, что она 

осуществляется системой органов, причем находящихся в иерархической 

зависимости. Ведущая роль в осуществлении исполнительной власти в РФ, 

безусловно, принадлежит Правительству РФ. Отправные положения статуса 

Правительства содержит гл. 6 Конституции РФ, а более детально этот статус 

закреплен в Федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997 г. № 

2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

В состав Правительства РФ входят: 

1) Председатель Правительства РФ; 

2) заместители Председателя Правительства РФ; 

3) федеральные министры. 

В формировании Правительства ведущая роль принадлежит Президенту РФ, 

однако Председателя Правительства РФ Президент назначает с согласия 



Государственной Думы. Дальнейшее формирование Правительства РФ 

осуществляется также Президентом РФ, но уже с подачи назначенного 

Председателя Правительства РФ. В течение недели после назначения 

Председатель Правительства РФ представляет Президенту РФ предложения о 

структуре федеральных органов исполнительной власти, а после ее 

утверждения – конкретные кандидатуры на должности членов Правительства 

(в формировании персонального состава Правительства Президент РФ 

каким-либо сроком не связан). Освобождение от должности Председателя и 

членов Правительства РФ также осуществляется Президентом РФ по 

личному заявлению об отставке, в случаях выражения недоверия 

Правительству РФ Государственной Думой или отказа в доверии при 

постановке вопроса о доверии Председателем Правительства РФ, в случае 

невозможности исполнения своих полномочий (в том числе и по 

собственному усмотрению главы государства). 

Освобождение от должности Председателя Правительства РФ одновременно 

влечет за собой отставку Правительства РФ, при этом по поручению 

Президента РФ Правительство РФ продолжает функционировать до 

формирования нового Правительства, а исполнение обязанностей 

Председателя Правительства РФ Президент РФ вправе поручить одному из 

заместителей Председателя Правительства на срок до 2 месяцев. Такая 

непрерывность и преемственность в функционировании исполнительной 

власти необходима, поскольку, будучи органом общей компетенции и 

обладая достаточно широкими полномочиями (закрепленными в виде 

открытого перечня в ст. 114 Конституции РФ и в гл. 3 Закона «О 

Правительстве…»), именно Правительство РФ осуществляет 

государственное управление во всех основных сферах жизни общества – в 

сфере экономики, бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики, 

в социальной сфере, в сферах науки, культуры, образования, 

природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения законности, 

прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, обеспечения обороны и 

государственной безопасности, внешней политики и международных 

отношений и др. 

Смешанный порядок формирования Правительства РФ (участие 

Государственной Думы в процедуре назначения Председателя Правительства 

РФ) корреспондирует к двойной ответственности Правительства РФ. 

Правительство ответственно в первую очередь перед Президентом РФ. Перед 

вновь избранным Президентом оно слагает свои полномочия. Глава 

государства в любое время может отправить Правительство в отставку 

(определенного срока полномочий Правительство РФ не имеет, но очевидно, 

что он не может превышать срока полномочий Президента РФ; при этом 

ограничений по количеству переназначений одного и того же лица членом 

Правительства не установлено). Но и Государственная Дума по своей 

инициативе вправе выразить вотум недоверия Правительству, который 

может привести к его отставке. Однако в любом случае окончательное 

решение об отставке Правительства принимает Президент РФ, который 



может и не согласиться с выраженным Думой недоверием (более того, 

повторное выражение вотума недоверия в течение 3 месяцев может привести 

к роспуску Государственной Думы). Персональный состав Правительства РФ 

формируется без участия Государственной Думы, поэтому ответственность 

отдельных членов Правительства перед парламентом не предусмотрена. 

Правительство является высшим органом исполнительной власти в РФ, но 

основной объем повседневной, текущей работы по государственному 

управлению в различных сферах жизни общества выполняется 

федеральными органами исполнительной власти. Указом Президента РФ от 9 

марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» проведена достаточно серьезная реформа системы 

исполнительной власти в России. Указ закрепляет три вида федеральных 

органов исполнительной власти: федеральное министерство (орган, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в определенной сфере деятельности), 

федеральную службу (орган, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в определенной сфере деятельности, а также специальные функции в 

области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны 

Государственной границы РФ, борьбы с преступностью, общественной 

безопасности) и федеральное агентство (орган, осуществляющий в 

определенной сфере деятельности функции по оказанию государственных 

услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные 

функции). При этом федеральные службы и федеральные агентства 

находятся в ведении федеральных министерств, которые осуществляют 

координацию и контроль их деятельности. Членами Правительства РФ 

являются руководители не всех федеральных органов исполнительной 

власти, а только министры и должностные лица в ранге министра. Ранг 

министра могут иметь как руководители отдельных федеральных служб и 

федеральных агентств (например, директор ФСБ России), так и должностные 

лица, не осуществляющие непосредственного руководства никакими 

ведомствами (так называемые министры без портфеля), – Полномочный 

представитель РФ при Европейском Союзе, Полномочный представитель 

Правительства РФ в Государственной Думе, руководитель Аппарата 

Правительства РФ и др. 

Правительство РФ осуществляет общее руководство федеральными органами 

исполнительной власти, за исключением федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, 

внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент РФ (Правительство РФ лишь координирует 

деятельность указанных министерств и ведомств). Наряду с оптимизацией 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти 

административная реформа предполагает последовательное освобождение 

этих органов от излишних и дублирующих функций, посредством передачи 

этих функций негосударственным структурам. 



 

Тема 6. Судебная власть РФ 

. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ  

Исходя из принципа разделения власти Конституция РФ относит судебную 

власть к самостоятельной ветви государственной власти (ст. 10 Конституции 

РФ). Как и другие ветви государственной власти, она обладает рядом 

специфических черт, одной из которых является то, что именно судебная 

власть в правовых формах может разрешать споры о компетенции между 

органами других ветвей государственной власти. 

В соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ правосудие (особый вид 

юридической деятельности, возлагаемый на судебную власть и 

осуществляемый ею) в Российской Федерации осуществляется только судом. 

Из этого вытекает, что в России нет и не может быть иных (как 

государственных, так и негосударственных) органов, осуществляющих 

правосудие, и различные квазисудебные органы (Судебная палата по 

информационным спорам, суды чести офицеров в Вооруженных Силах, 

товарищеские суды, спортивные арбитражи, шариатские суды и т. п.) 

правосудия не отправляют. Запрещает Конституция РФ (в отличие от 

основных законов ряда зарубежных государств) и создание чрезвычайных 

судов. При этом Конституция РФ и другие законы часто употребляют общий 

термин «суд», под которым понимается судебный орган (или судья) любой 

подсистемы судебной системы РФ и любого уровня (звена, инстанции), 

осуществляющий правосудие в соответствии с установленным законом 

порядком. 

Судебная система включает в себя следующие суды: 

1) Конституционный Суд РФ, конституционный (уставный) суд субъекта РФ; 

2) суд общей юрисдикции (мировой судья, районный суд, верховный суд 

республики, краевой, областной, окружной суд, военный суд, Верховный Суд 

РФ); 

3) арбитражный суд  

Судебная система России закреплена в федеральном конституционном 

законе «О судебной системе Российской Федерации». Если Российская 

Федерация признает юрисдикцию какого-либо международного судебного 

органа (в частности, Европейского суда по правам человека), то его решения 

являются обязательными для России. 

В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. При этом 

административное судопроизводство организационно оформлено не до конца 

последовательно: в судебной системе РФ пока нет самостоятельной 

подсистемы административных судов (их создание – вопрос 

осуществляющейся судебной реформы), и административные споры (дела из 

административных правоотношений) рассматривают суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды (в подсистеме арбитражных судов созданы 

специальные административные коллегии). 



В отличие от законодательной и исполнительной властей носителем 

судебной власти является не какой-либо судебный орган, а конкретный 

судебный состав (судебная коллегия) или судья единолично, которые 

выступают от имени государства. 

Законодательство предусматривает достаточно высокие требования к 

носителям судейской мантии (по сравнению с требованиями для лиц, 

замещающих депутатский мандат или должность в системе исполнительной 

власти). Общие конституционные предписания детализируются в Законе РФ 

от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации». 

Правосудие в РФ вне зависимости от вида судопроизводства, судебного 

органа осуществляется на основе общих конституционных принципов, 

развитых в специальном и процессуальном законодательствах: 

1) равенства всех перед законом и судом (суды не отдают предпочтения 

каким-либо органам, лицам, сторонам судебного процесса по признакам их 

государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой 

или политической принадлежности, в зависимости от происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, места 

рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и т. п.); 

2) открытости, гласности, публичности судебного процесса (данный принцип 

не означает абсолютного запрета на проведение закрытых судебных 

заседаний. В предусмотренных законом случаях, связанных, в частности, с 

рассмотрением вопросов государственной, коммерческой тайны, тайны 

усыновления, интимных отношений сторон и иного, могут проводиться и 

закрытые заседания; при этом решение (приговор) суда в любом случае 

оглашается публично); 

3) очности судебного разбирательства (по общему правилу участники 

процесса должны присутствовать в зале судебного заседания, суд и 

участники процесса должны иметь возможность задавать друг другу 

вопросы, давать пояснения и т. д. Заочное разбирательство возможно как в 

уголовном, так и в гражданском процессе, но только в качестве исключения в 

предусмотренных законом ограниченных случаях и при обязательном 

условии, что такое разбирательство не будет препятствовать установлению 

истины); 

4) доступности языка судопроизводства (общим правилом является ведение 

судопроизводства и делопроизводства в судах на государственном языке РФ 

или республики в составе РФ, однако в любом случае участвующим в деле 

лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право 

выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно 

избранном языке, а также пользоваться услугами переводчика); 

5) состязательности и равноправия сторон (стороны в судебном процессе – 

истец и ответчик, обвинитель и обвиняемый – обладают абсолютно равными 

процессуальными правами и возможностями обосновывать свою позицию и 

опровергать позицию другой стороны; преодоление обвинительного уклона в 



уголовном процессе – одна из задач осуществляемой в России судебной 

реформы); 

6) сочетания коллегиальных и единоличных начал при отправлении 

правосудия. От имени государства осуществлять правосудие может как судья 

единолично (наиболее широко это применяется в гражданском 

судопроизводстве, а в конституционном, например, судопроизводстве 

единоличное рассмотрение дел недопустимо вообще), так и судебная 

коллегия (судебный состав), которая может быть различной по составу; 7) 

участия граждан в отправлении правосудия (такое участие возможно в 

качестве арбитражных заседателей и присяжных заседателей). 

Помимо общих принципов правосудия, имеют место принципы, 

применяемые в отдельных видах судопроизводства, например презумпции 

невиновности, запрет повторного осуждения за одно и то же преступление 

(только в уголовном судопроизводстве), возможности обжалования и 

пересмотра судебных решений (не применяется в конституционном 

судопроизводстве), возмещения вреда, причиненного при отправлении 

правосудия (реализуется по-разному вследствие судебной ошибки, 

допущенной в уголовном и гражданском судопроизводстве) и др. Принципы 

правосудия непосредственно связаны с конституционными гарантиями 

судебной защиты нарушенных прав, являющимися составляющей 

конституционно-правового статуса личности. 

2. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция  

Российская судебная власть в целом едина и неделима, однако условно 

можно подразделить правосудие на три ветви: 

1) конституционное правосудие; 

2) общее правосудие; 

3) арбитражное правосудие. 

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

1) федеральных законов и нормативных правовых актов Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

2) конституций республик, уставов, законов субъектов РФ; 

3) договоров между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, договоров между субъектами РФ; 

4) не вступивших в силу международных договоров РФ. 

Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции: 

1) между федеральными органами государственной власти; 

2) между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ; 

3) между высшими государственными органами субъектов РФ. 

Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы права. Акты или 

отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

Не вступившие в силу международные договоры РФ, признанные не 

соответствующими Конституции РФ, не подлежат введению в действие и 

применению. 



Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Он осуществляет в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. 

К компетенции Верховного Суда РФ отнесено рассмотрение дел в качестве 

суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Носителем судебной власти в РФ являются прежде всего судьи, наделенные в 

конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и 

исполнять свои обязанности на профессиональной основе. Согласно 

Конституции РФ общие требования к кандидату на должность судьи 

следующие: 

1) гражданство РФ; 

2) возрастной ценз (не моложе 25 лет); 

3) высшее юридическое образование; 

4) стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет (под юридической 

профессией понимается любая деятельность, связанная с наличием 

юридического образования, – работа в качестве следователя, прокурора, 

адвоката, нотариуса, юрисконсульта, преподавателя, научного сотрудника и 

т. п.); 5) отсутствие медицинских противопоказаний (кандидат проходит 

предварительное медицинское освидетельствование). Для отдельных 

категорий судей федеральным законом могут устанавливаться 

дополнительные требования. Такие дополнительные (повышенные) 

требования установлены, в частности, для судей Конституционного Суда РФ, 

судей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, судей 

окружных арбитражных судов, флотских и окружных военных судов, судов 

общей юрисдикции регионального уровня и др.). 

Порядок назначения на должности судей призван обеспечить независимость 

судебной власти. Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются на должность Советом 

Федерации по представлению Президента РФ, судьи других федеральных 

судов – Президентом РФ, судьи конституционных (уставных) судов – 

законодательными органами субъектов РФ, мировые судьи назначаются 

(избираются) на должность по региональному законодательству с учетом 

требований Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации». Однако в наделении полномочиями судей (равно как и в 

функционировании судебной власти вообще) велика роль органов судейского 

сообщества (Всероссийского съезда судей, Совета судей РФ, конференций 

судей субъектов РФ, советов судей субъектов РФ, общих собраний судей 

судов, Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных 

коллегий судей субъектов РФ). 

Статус судьи характеризуют следующие составляющие принципы: 

1) независимость; 

2) несовместимость; 



3) несменяемость; 

4) неприкосновенность. 

 

Тема 7. Формирование и реализация государственной политики 

Политика (греч, politika - государственные и общественные дела; от polls - 

город-государство) - система приоритетов деятельности отдельных лиц, 

социальных групп и общества в целом в лице государства по реализации 

своих интересов в тех или иных сферах (курс действий, генеральная линия) в 

совокупности с официально или неофициально налагаемыми на эту 

деятельность ограничениями. Цели, задачи и функции государства 

раскрываются через разработку и проведение государственной политики. 

Государственная политика как процесс - целенаправленная деятельность 

органов государственной власти по решению общественных проблем, 

достижению социально значимых целей развития общества в целом и 

отдельных его сфер. В современном правовом поле, научной литературе 

используются близкие по смыслу понятия - "государственная политика" и 

"общественная политика". Государственная политика формируется 

преимущественно государством, общественная политика предполагает 

участие граждан в ее формировании и реализацию через институты 

гражданского общества. В обоих случаях политика направлена на решение 

общественных проблем. Существование этих терминов фиксирует разные 

подходы к ее разработке, подтверждает, что в современных условиях грань 

между субъектами и объектами государственной политики все менее 

заметна. Государственные и политические институты, общественные 

организации, социальные группы, отдельные граждане выступают и 

субъектами политики, и ее объектами. 

 

Содержание государственной политики составляет совокупность целей, 

задач, приоритетов развития, программ, которые разрабатывают и реализуют 

органы государственной власти с привлечением институтов гражданского 

общества. Процесс формирования и реализации государственной политики 

называется политическим циклом и включает несколько этапов. Содержание 

первого этапа (инициирование политики) составляют анализ ситуации, 

определение приоритетных общественных проблем, принятие решения о 

разработке политики в конкретной сфере, определение основных ее целей и 

направлений. Второй этап {разработка политики) включает разработку 

целевых программ, их согласование, принятие официального документа о 

политике/программе с определением источников финансирования. На 

третьем этапе (выполнение политики) происходит непосредственная 

реализация политики программы, осуществляются мониторинг и контроль. 

Четвертый этап (оценка политики) составляют оценка результатов и 

последствий. 

 

Мировой опыт свидетельствует о существовании различных моделей 

разработки государственной политики. 



 

1. Модель "сверху - вниз" предполагает, что государственные решения 

принимаются на высших уровнях государственного управления, а низовые 

уровни - пассивные исполнители политики. 

 

2. Модель "снизу - вверх" предполагает, что формирование государственной 

политики начинается с низовых структур управления при активном 

привлечении граждан, общественных институтов. 

 

3. Централизованная модель предполагает, что политика формируется и 

реализуется силами бюрократического аппарата без привлечения институтов 

гражданского общества, без учета общественного мнения. 

 

4. Демократическая модель предполагает, что при сохранении 

централизованного управления государство создает условия для активизации 

деятельности граждан, используя механизмы привлечения к разработке 

государственной политики граждан и общественных объединений. 

 

На практике для решения различных по масштабу и характеру проблем 

применяются различные подходы к решению проблем, или стили 

формирования государственной политики. 

 

При перспективном подходе планированию и реализации политики 

предшествуют анализ тенденций и прогнозирование развития ситуации 

("работа на опережение"). 

 

При реагирующем подходе конкретные действия по разработке и реализации 

политики начинаются после того, как проблема приобрела определенный 

масштаб. 

 

При рациональном подходе используются экономико-математические 

методы и принцип рациональности. 

 

При антикризисном подходе все усилия субъектов политики направлены на 

преодоление критической ситуации. 

 

Независимо от типа и модели государственной политики, от того, какой 

подход к решению проблем лежит в ее основе, государственная политика 

должна удовлетворять определенным требованиям: реагировать на 

изменения, происходящие в обществе и государстве; иметь комплексный 

характер и рассматривать любую проблему во взаимосвязи с другими 

проблемами; быть эффективной, результативной и пользоваться доверием 

населения. 

 



Государственная политика начинается с анализа ситуации и выявления 

списка проблем. В государственной политике проблема понимается как 

противоречие между постоянно возникающими человеческими 

потребностями и возможностью государства и общества их удовлетворять. 

Появление или наличие какой-то проблемы не означает, что она обязательно 

будет решаться органами государственной власти. Общественная проблема 

попадает в поле зрения субъектов политики посредством механизма 

формирования политической повестки дня, который заключается в 

продвижении конкретного общественного вопроса в плоскость официального 

признания, рассмотрения и обсуждения. 

 

Политическая повестка дня - совокупность актуальных социальных проблем, 

отражающих потребности общества или отдельных групп интересов, на 

которые субъекты государственного управления готовы обратить внимание и 

способны реагировать. 

 

Общественная ситуация приобретает статус государственной проблемы на 

основании следующих критериев: она должна быть поддержана 

общественным мнением и должна лоббироваться достаточно влиятельной 

группой интересов; информация о ней должна быть доступной, т.е. 

озвученной через СМИ; проблема должна признаваться органами публичной 

власти и получить "институциональную" формулировку; проблема должна 

быть решаема в сложившихся условиях и при имеющихся в распоряжении 

органов власти ресурсов. 

 

Формирование политической повестки дня связано с процессом 

рационализации и оптимизации государственной политики, т.е. с выявлением 

приоритетных сфер, проблем и целей, которым нужны поддержка и участие 

государства. Сложилось несколько подходов к определению приоритетов 

политики: 

 

o политический - выбор зависит от расстановки политических сил, 

взаимоотношений между политическими партиями и обществом; 

 

o субъективный - выбор происходит исходя из разрыва между социальными 

потребностями и возможностями их удовлетворения (чем больше разрыв, 

тем вероятнее выбор); 

 

o объективный - выбор основан на количественных показателях, например, 

степень серьезности проблемы, ее последствия и пр. 

 

Механизмы и инструменты выбора приоритетов: метод аналогий, разработка 

сценариев, анализ предпочтений, экспертные заключения. 

 

Тема 9. Местное самоуправление как институт народовластия 



Территория любого государства, кроме карликовых, разделена на 

административные единицы. Они учитываются при создании местного 

самоуправления. Нередко муниципальные образования создаются в границах 

административно-территориальных единиц. Однако независимо от того, 

совпадают или нет территориально эти явления, административно-

территориальная единица и муниципальное образование – разные правовые 

понятия, и управляются они по-разному. Население административно-

территориальной единицы может управляться только назначенными сверху 

представителями государства. Например, округ в Москве – это 

административно-территориальная единица, возглавляемая назначенным 

префектом. Основой муниципального образования является определенная 

социально-территориальная общность людей – территориальный коллектив 

населения, он сам создает свои выборные органы, местное самоуправление. 

Создаваемые в пределах округа районы в Москве – это территориальные 

коллективы, они выбирают свои органы управления. 

В административно-территориальных единицах зарубежных стран 

(например, во Франции) часто бывает также сочетание назначенного сверху 

чиновника общей компетенции, который осуществляет государственные 

полномочия, и выборных органов местного самоуправления, которые 

решают задачи местного значения. При таком сочетании административно-

территориальные единицы рассматриваются тоже как территориальные 

коллективы. Наконец, и на местах (в крупных городах, единицах 

регионального (районного и выше) звена) есть отделения, отделы 

министерств, которые выполняют задачи отраслевого государственного 

управления. Существование таких отделов не изменяет статуса 

территориального коллектива, где существует местное самоуправление. 

Концепция местного самоуправления исходит из того, что существуют 

разные виды публичной власти. Государственная власть РФ 

распространяется на всю территорию государства, государственная власть 

субъекта РФ – на его территорию. Местное самоуправление имеет локальный 

характер, оно автономно в пределах каждого муниципального образования в 

рамках его полномочий. Это власть коллектива населения в пределах 

определенной территории и в пределах полномочий, установленных 

конституцией и законом, публичная негосударственная власть. Она 

осуществляется гражданами непосредственно путем применения институтов 

прямой демократии и через избираемые органы (советы, мэры и др.). 

Муниципальное образование. Территориальный коллектив существует и 

действует в рамках муниципального образования. В России муниципальное 

образование (и соответственно местное самоуправление) создается, как 

правило, в рамках административно-территориальных единиц (такая единица 

получает статус муниципального образования). 

Муниципальными образованиями в России могут быть: 

1) отдельные поселения (города, станицы, поселки и др.); 



2) территории, в границах которых может находиться несколько небольших 

городов или других населенных пунктов (районы или уезды, объединяющие 

деревни, хутора и т. д.), сельские округа (сельсоветы) и др.; 

3) части отдельного поселения (например, городской район в крупном 

городе, имеющем внутригородское районное деление). Все эти единицы 

являются муниципальными образованиями, если в них имеется 

муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 

местного самоуправления. 

В состав муниципальных образований могут входить мелкие поселения, не 

являющиеся муниципальными образованиями. В них не создаются 

коллегиальные выборные органы, но может быть избран староста, или 

обязанности старосты поручаются депутату муниципального совета, 

избранному от данного поселения. 

Местное самоуправление и местное управление. Местное самоуправление – 

это один из видов управления определенными общественными делами 

локального сообщества людей. Оно представляет собой самостоятельную и 

под свою ответственность деятельность населения по решению вопросов 

местного значения. Местное самоуправление организуется исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций. Оно 

автономно: его органы не входят в систему органов государственной власти 

и не подчинены иерархически друг другу. 

Вместе с тем автономия местного самоуправления имеет относительный 

характер. Во-первых, местное самоуправление существует и действует в 

системе общих связей и отношений по управлению обществом в рамках 

данного государства. Как часть целого, оно в соответствии с принципами 

теории систем не может не подчиняться общесистемным качествам. Во-

вторых, юридические принципы организации и деятельности местного 

самоуправления устанавливаются государственной властью, принятыми ее 

органами законами. В-третьих, материальные основы местного 

самоуправления во многом зависят от государства. Основную часть 

необходимых органам местного самоуправления финансовых средств они 

получают от государства. В-четвертых, избранные главы местного 

самоуправления (мэры, бургомистры и др.) в зарубежных странах обычно 

утверждаются в качестве представителей государственной власти на местах. 

В этом качестве они выполняют некоторые общегосударственные функции и 

несут ответственность за это перед органами государства. В России этот 

вопрос решен иначе: местным органам могут быть переданы с их согласия 

некоторые функции государственных органов, и за их выполнение они тоже 

несут ответственность перед государством. 

Местное самоуправление – власть не только территориально ограниченная, 

но ограниченная и по кругу полномочий. Ее органы вправе решать вопросы 

местного значения в соответствии с законом. В унитарном государстве это 

закон, принятый его парламентом. В федеративных государствах (включая 

Россию) такие законы принимаются субъектами федерации, но сами 

принципы устанавливаются федерацией. 



В более узком смысле местное самоуправление, можно разделить на 

собственно самоуправление и собственно управление, т. е. 

администрирование. Органами самоуправления в этом смысле будут лишь 

непосредственно избираемые гражданами органы и должностные лица. 

Органы муниципального управления (администрирования) – это 

исполнительные органы, назначенные органами самоуправления 

должностные лица (в том числе муниципальные служащие – управленцы). 

Существует несколько различных взглядов на суть местного, управления. 

Традиционными оппонентами являются сторонники двух крупных теорий – 

общественной и государственной. 

Общественная теория местного самоуправления возникла в связи с борьбой 

против королевского абсолютизма и засилья чиновников. Сначала в городах, 

а затем в сельских поселениях и других административно-территориальных 

единицах население отстояло право создавать свои выборные органы, 

которые управляли местными делами. Первоначально это оформлялось 

хартиями, даруемыми монархами городам. Затем территориальные 

коллективы стали принимать свои уставы, став муниципальными 

образованиями наряду с городами. Муниципальные образования имеют свой 

бюджет, свою собственность, содержат за свой счет подчиненных им 

служащих. Что же касается вопросов государственного значения, то 

общественная теория исходила из того, что их решают назначенные 

государственные служащие, не подчиненные местному самоуправлению. 

Государственная теория местного самоуправления исходит из того, что 

местное самоуправление в конечном счете – часть целостного управления 

обществом. Основы местного самоуправления определяются законом. 

Поэтому сторонники этой, теории считают, что местное самоуправление – 

продолжение государственной власти, а органы и должностные лица 

местного самоуправления – «агенты» государственной власти на местах. 

Обе теории имеют свои достоинства и недостатки. Первая отстаивает 

демократические начала местного самоуправления, вторая отражает 

фактическую зависимость органов местного самоуправления от государства, 

контроль над деятельностью местного самоуправления со стороны 

назначенных на места государственных чиновников. Она учитывает также 

создание на местах управлений и отделов министерств (не во всех 

территориальных единицах). Юридически управленческие органы местного 

самоуправления, должностные лица не подчинены управлениям и отделам 

министерств на местах, но с ними согласовываются некоторые мероприятия 

(организация муниципальной полиции, противопожарная охрана и др.). 

Таким образом, управление на местах сочетает и общественные, и 

государственные элементы, последние имеются и в местном 

самоуправлении. 

2. Принципы местного самоуправления  

Принципы представляют собой основополагающие подходы, задающие 

общие параметры местного самоуправления. Они обеспечивают 

необходимую меру единства местного самоуправления в масштабах РФ. 



Принципы местного самоуправления: 

1) местное самоуправление признается и гарантируется Конституцией РФ. 

Истоки этого принципа коренятся в весьма распространенной в теории 

конституционного и муниципального права точке зрения, согласно которой 

государство не учреждает местное самоуправление, а лишь признает его 

существование. Признавая местное самоуправление, государство считается с 

его традициями, демонстрирует ему свое расположение, ведь местные 

институты власти исторически много старше государственных. 

Российская Федерация в полной мере разделяет требования Европейского 

Сообщества, наделяя местное самоуправление высоким статусом одной из 

основ конституционного строя страны. Местное самоуправление снабжено 

важнейшей характеристикой формы отправления народом своей власти. 

Этого более чем достаточно, чтобы уяснить истину: местное самоуправление 

– непременный спутник демократической России. Знакомство с 

Конституцией РФ способно убедить любого, что принцип местного 

самоуправления получил самое развернутое закрепление: отдельная глава, 

несколько самостоятельных статей в других важнейших главах основного 

закона. 

Оно поддерживается развернутой системой гарантий: правовых, 

организационных, финансово-экономических. Некоторые из гарантий 

получили конституционное закрепление: право на судебную защиту, на 

компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти, запрет на ограничение прав 

местного самоуправления (ст. 133 Конституции РФ); 

2) принцип самостоятельности местного самоуправления реализуется 

посредством широкого набора специальных юридических средств, в 

совокупности дающих представление об этом качестве муниципальной 

власти. 

Местное самоуправление наделено собственной компетенцией, состоящей из 

предметов ведения и полномочий по их решению. Самостоятельность 

муниципальных органов небезгранична, она имеет рамки, обусловленные ст. 

12 Конституции РФ: самостоятельность допустима лишь в пределах 

полномочий местного самоуправления. 

Принцип самостоятельности опирается на права муниципальных 

образований по владению, пользованию и распоряжению муниципальной 

собственностью, формированию и исполнению местных бюджетов, ведению 

местного хозяйства, сообразуясь при этом с потребностями и ресурсами 

территории. Муниципальным органам как властным учреждениям присуще 

издание правовых актов, обязательных в границах муниципальных 

образований. Российское законодательство учитывает данное обстоятельство 

и обязывает физических и юридических лиц подчиняться решениям местных 

органов, решениям, появившимся путем прямого волеизъявления, при 

условии их принятия в пределах полномочий местного самоуправления; 

3) принцип независимости органов местного самоуправления – самый 

спорный из всех. Тем не менее он остается неуязвимым в силу своей 



конституционности: в ст. 12 Конституции РФ закреплено, что органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. 

При всем разнообразии критических суждений модель местного 

самоуправления сохраняет действие в РФ; 

4) ответственность местного самоуправления как принцип его деятельности 

реализуется в различных предусмотренных законодательством формах: 

перед населением конкретного муниципального образования, государством, 

физическими и юридическими лицами. Ответственность перед населением 

наступает в результате утраты его доверия. Основания и порядок решения 

этого вопроса определяются уставами муниципальных образований; 

5) недопустимость образования органов местного самоуправления и 

назначения должностных лиц местного самоуправления органами и 

должностными лицами государственной власти – принцип, отражающий 

сущность местного самоуправления. 

Государственные органы в лице избирательных комиссий субъектов 

Федерации оказывают существенное влияние на порядок формирования 

избирательных комиссий муниципальных образований. Это тоже канал 

проникновения государства в сферу организационного становления местного 

самоуправления. 

Таким образом, указанный принцип подвергся хотя и ограниченной, но 

существенной корректировке, что лишает возможности признать его; 

6) принцип судебной защиты местного самоуправления служит 

одновременно гарантией от необоснованного воздействия государственной 

власти. Субъективное мнение, например, губернатора о нецелесообразности 

муниципального правового акта не может служить основанием для его 

отмены. Доказывать его ненужность или тем более незаконность придется в 

судебном порядке. 

Этот принцип имеет еще одно более широкое толкование. Граждане, 

проживающие в муниципальном образовании, органы и должностные лица 

местного самоуправления вправе предъявлять в суд иски о признании 

недействительными актов органов государственной власти, нарушающих 

права местного самоуправления. 

Вместе с тем реализация принципа судебной защиты прав местного 

самоуправления, по мнению многих, имеет один существенный изъян. Дело в 

том, что органы муниципальной власти не наделены правом обращения в 

Конституционный Суд РФ ни с жалобой, ни с запросом либо ходатайством. 

3. Правовые основы местного самоуправления  

Будучи властью особого рода, местное самоуправление опирается на 

определенные основы: правовую, территориальную и финансово-

экономическую. 

Правовое регулирование местного самоуправления в России относится к 

предметам ведения субъектов Федерации. К совместному ведению 

Федерации и субъектов РФ относится лишь установление общих принципов 

системы местного самоуправления (п. «и» ст. 7 Конституции РФ). В 



соответствии с этим Федерация вправе издавать законы об общих принципах 

местного самоуправления и делает это детально. Местное самоуправление 

регулируется законами субъектов РФ и уставами самих муниципальных 

образовании. 

Правовое регулирование не ограничивается принципами. Правовая основа 

местного самоуправления – это совокупность различных нормативных 

правовых актов и отдельных правовых норм, регулирующих вопросы 

местного самоуправления. 

В состав правовой основы местного самоуправления в России входят прежде 

всего некоторые международно-правовые нормы, содержащиеся в актах 

международного права. Это общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры, 

ратифицированные государством. Россия ратифицировала многие такие 

договоры, присоединившись к ним. Важнейшим из них для местного 

самоуправления является Европейская хартия местного самоуправления 1985 

г. В ней содержится ряд положений, воспринятых российским 

законодательством: признание местного самоуправления одной из 

важнейших основ демократического общества, запрет на ограничение 

компетенции органов местного самоуправления, не иначе как на основе 

закона, изменение территориальных границ местного самоуправления только 

на основе консультации с населением или путем референдума, право на 

судебную защиту местного самоуправления, право органов местного 

самоуправления объединяться с другими органами местного самоуправления 

и вступать в Международную ассоциацию органов местного самоуправления 

и др. 

В состав правовой основы местного самоуправления в России входят также 

положения, содержащиеся в других правовых актах: в Конституции РФ (ст. 

12, гл. 8 и др.); основных законах (конституциях, уставах) субъектов РФ; 

рамочных федеральных законах (об общих принципах организации местного 

самоуправления, 2003 г.); федеральных законах; указах Президента РФ 

(например, об утверждении основных положений государственной политики 

в области развития местного самоуправления, 1999 г.); постановлениях 

Правительства РФ (например, о ведении государственного реестра 

муниципальных образований Российской Федерации, 2005 г.); 

постановлениях Конституционного Суда РФ; уставах муниципальных 

образований; некоторых других правовых актах конкретного 

муниципального образования. 

В состав правовой основы местного самоуправления могут входить 

положения федеральных правовых актов и актов субъектов РФ, которые в 

целом относятся к другим областям регулирования, но включают те или 

иные нормы, затрагивающие вопросы местного самоуправления. 

Особое место среди источников муниципального права занимают уставы 

муниципальных образований и Европейская хартия местного 

самоуправления 1985 г. Устав – это учредительный документ 

муниципального образования, имеющий для данного образования 



всеобъемлющий характер, являющийся основой муниципального 

нормотворчества и характеризующийся особым (усложненным) порядком 

принятия и изменения. 

Европейская хартия местного самоуправления – международный документ, 

но она в 1998 г. ратифицирована Россией (утверждена для себя) и таким 

образом стала в России источником внутреннего права. 

При регулировании полномочий органов муниципальных образований 

используется принцип субсидиарности, в применении к разграничению 

предметов ведения государства и государственных образований, с одной 

стороны, и муниципальных образований – с другой. Он означает, что 

вопросы, которые можно решать на низшем уровне, не следует передавать на 

верхний уровень, муниципальным органам передаются задачи, с которыми 

не могут справиться объединения граждан путем использования 

самоорганизации, других форм непосредственной демократии. Есть и иные 

толкования принципа субсидиарности. Они имеют свои особенности 

(например, в конституционном и международном праве, когда акцент 

делается на содействии, поддержке при решении общих задач, если только 

такому 
Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 



При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

 подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 написание  рефератов; 

 написание проблемного сочинения; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 составление структурно-логических схем; 

 решение задач-практикумов; 

 разбор кейсов; 

 подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

 проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 

 обсуждение отдельных вопросов и тем; 

 обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

 тестирование; 

 проверка структурно-логических схем; 

 экзамен. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 
 



Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают: 

 контрольные вопросы для закрепления на практических занятиях; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 тесты по темам для самостоятельного выполнения; 

 банк практических заданий по проблематике тем; 

 итоговый тест по дисциплине; 

 темы проблемных выступлений.   

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, промежуточного 

и рубежного (итогового) контроля (выполнение домашних заданий, работа на практических 

занятиях). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде различных работ, устных опросов. 
Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена за весь курс обучения. 

Объектом контроля является достижение заданного Рабочей программой уровня владения 

дисциплиной. 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  



Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 



основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

 подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 написание  рефератов; 

 написание проблемного сочинения; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 составление структурно-логических схем; 

 решение задач-практикумов; 

 разбор кейсов; 

 подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

 проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 

 обсуждение отдельных вопросов и тем; 

 обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

 тестирование; 

 проверка структурно-логических схем; 

 экзамен. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 



 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 
 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

7. Изучение рекомендуемой литературы. 

8. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

9. План ответа в рабочей тетради. 

10. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

11. Список использованной литературы. 

12. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают: 

 контрольные вопросы для закрепления на практических занятиях; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 тесты по темам для самостоятельного выполнения; 



 банк практических заданий по проблематике тем; 

 итоговый тест по дисциплине; 

 темы проблемных выступлений.   

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, промежуточного 

и рубежного (итогового) контроля (выполнение домашних заданий, работа на практических 

занятиях). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде различных работ, устных опросов. 
Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена за весь курс обучения. 

Объектом контроля является достижение заданного Рабочей программой уровня владения 

дисциплиной. 

Рекомендации к выполнению курсового проекта по дисциплине 

 

 

Курсовой проект по дисциплине — письменная работа объемом 15-20 

печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от 

одной недели до месяца). Курсовой проект по дисциплине отвечает на вопрос 

— что содержится в данной публикации (публикациях). Однако Курсовой 

проект по дисциплине — не механический пересказ работы, а изложение ее 

существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной 

литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему Курсового проекта 

может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она 

должна быть согласованна с преподавателем. В Курсовом проекте нужны 

развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Функции Курсового проекта по дисциплине: Информативная 

(ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от 

содержательных и формальных качеств, а также от того, кто и для каких 

целей их использует.  

Структура: 
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) Курсового проекта и номера страниц, указывающие 

начало этих разделов в тексте.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы.  

3. Основная часть Курсового проекта может иметь одну или несколько 

глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и 

предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений 

и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 



используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится 

какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку 

на того автора у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания Курсового проекта литература. Список 

составляется согласно правилам библиографического описания.  

Этапы работы над Курсовым проектом.  

Работу над Курсовым проектом по дисциплине можно условно подразделить 

на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме.  

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. 

Подготовительная работа над проектом начинается с формулировки темы. 

Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для 

того чтобы работа над Курсовым проектом была успешной, необходимо, 

чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука 

уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что 

даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список 

литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр).  

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 



указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного 

в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует 

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также 

проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение 

таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 

способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания 

Курсового проекта по дисциплине. Подготовительный этап работы 

завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 

аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 

должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

№ страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста. 

 Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст Курсового проекта по дисциплине должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте проекта излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные 

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения.  

План  

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения 

частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки 

темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения.  



Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 

актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое 

значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны 

быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются 

цель и задачи Курсового проекта. Объем введения - в среднем около 10% от 

общего объема работы.  

Основная часть Курсового проекта раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной 

части может быть составлен с использованием различных методов 

группировки материала: классификации (эмпирические исследования), 

типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования).  

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 

может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. 

Но в них должен подводиться итог проделанной работы. Список 

использованной литературы. Курсовой проект по дисциплине любого уровня 

сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. 

Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг.  

3.3. Требования, предъявляемые к оформлению Курсового проекта по 

дисциплине 

Объемы колеблются от 15-20 машинописных страниц. Работа выполняется 

на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 

оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 

шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы должны быть пронумерованы. 

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

При проверке Курсового проекта преподавателем оцениваются: 



1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы.  

 

Примерные темы для написания курсового проекта по Основам ГиМУ 

 

1. Содержание процесса государственного управления. 

2. Принятие решений в системе государственного управления. 

3. Государственный орган как подсистема субъекта государственного 

управления. 

4. Федерализм как особая форма государственного устройства и 

управления. 

5. Государственное управление как наука. 

6. Ведущие научные школы и направления в теории государственного 

управления 

7. Современная система государственного управления в странах Запада: 

структура и функции. 

8. Институт президентства в США и ФРГ: сравнительный анализ. 

9. Система государственной службы в странах с федеративным типом 

государственного управления. 

10. Система государственной службы в странах с унитарным типом 

государственного управления. 

11. Государственное управление в России вчера и сегодня: сравнительно-

исторический анализ. 

12. Особенности современного российского государства как субъекта 

государственного управления. 

13. Государственная служба в России как социально-правовой институт. 

14. Государственное регулирование экономики на современном этапе. 



15. Управление промышленностью и агропромышленным комплексом. 

16. Деятельность органов государственной власти и управления РФ по 

разрешению межнациональных конфликтов. 

17. Государственное управление образованием. 

18. Государственное управление здравоохранением. 

19. Государственное управление культурой. 

20. Государственное управление спортом. 

21. Государственная политика по разрешению трудовых конфликтов. 

22. Государственное управление в административно-политической сфере. 
 

 

 

 

 


