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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебный курс «Государственная власть в Амурской области» относится к 

числу общепрофессиональных дисциплин национально-регионального (вузовского) 

компонента, изучается студентами на 5 курсе обучения. 

К этому времени студентами изучены теория государства и права, история го-

сударства и права России, конституционное право России и зарубежных стран. На-

копленные теоретико-исторические и государственно-правовые знания позволяют 

обратиться к осмыслению особенностей конституционно-правового регулирования 

общественных отношений в субъекте Российской Федерации – Амурской области. 

Главная задача изучаемого курса – формирование у студентов знаний особен-

ностей правового регулирования организации и деятельности государственных ин-

ститутов Амурской области. Изучение Государственной власти в Амурской области 

направлено на формирование у студентов умений толковать и применять законы и 

иные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности го-

сударственных органов Амурской области, разрабатывать документы правового ха-

рактера, осуществлять правовую экспертизу правовых актов, изучать законодатель-

ство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  

Курс способствует укреплению у студентов гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной этики, правовой культуры, уважения 

к закону и бережного отношения к социальным ценностям правового государства, 

чести и достоинству гражданина, нравственного сознания, гуманности, твердости 

моральных убеждений, чувства долга, ответственности за судьбы людей и поручен-

ное дело, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и закон-

ных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, воли и настойчивости в 

исполнении принятых правовых решений, чувства нетерпимости к любому наруше-

нию закона в деятельности органов государственной власти.    

В Амурском государственном университете курс «Государственная власть в 

Амурской области» читается с 1997/98 учебного года. Введен в учебный план по 

инициативе автора этих строк при полной поддержке декана факультета, доктора 

философских наук, профессора А.П. Герасименко. В течение последних лет курс 

читает кандидат юридических наук Н.А. Петрова. В преддверии своеобразного 

юбилея выходит первое издание учебника, в котором нашли отражение материалы 

лекций, научных и учебно-методических работ автора.  
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РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Конституционно-правовые реформы в России нач. 90-х гг., имевшие в качест-

ве составляющей и модернизацию федеративных отношений, существенно измени-

ли систему законодательства нашего государства. В настоящее время российское за-

конодательство включает в себя два уровня нормативных правовых актов: во-

первых,  федеральный, представленный Конституцией, федеральными законами и  

иными актами органов государственной власти РФ; во-вторых, региональный уро-

вень российского законодательства, иначе говоря, законодательство субъектов Фе-

дерации,   состоящее из конституций республик, уставов краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов, законов субъек-

тов РФ, а также иных нормативных правовых актов, принимаемых органами госу-

дарственной власти субъектов Федерации. 

Правовое регулирование статуса региональных органов государственной вла-

сти в РФ осуществляется как федеральными нормативными правовыми актами, так 

и актами законодательства соответствующих субъектов Федерации, что вытекает из 

смысла ч. 2 ст. 11,  п. «н» ч. 1 ст. 72, а также ч. 1 ст. 77  федеральной Конституции. 

Материалы данного раздела включают характеристику важнейших федеральных и 

региональных источников, нормы которых регулируют организацию и деятельность 

органов государственной власти Амурской области. 

 

Глава 1. Федеральные стандарты статуса органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 

§ 1. Конституционное регулирование организации и деятельности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

На уровне Конституции Российской Федерации закреплены основы организа-

ции государственной власти в субъектах РФ.  «Особенностью действующей Консти-

туции РФ 1993 г. является то, что она, имея немало статей, обращенных к федераль-

ным государственным органам, почти не касается организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации»
1
. Так, в действующем Основном Законе 

представлено 4 главы о федеральных властных институтах и глава о местном само-

управлении, в то же время государственной власти в субъектах РФ посвящено лишь 

несколько статей разных глав Конституции.  

Согласно ч. 1 ст. 77 Конституции РФ, система органов государственной вла-
                                                 

1 Авакьян С.А. Проблемы единства и самостоятельности  институтов власти в России // Жур-
нал российского  права. 1997.  № 7. С. 51. 
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сти субъекта РФ устанавливается им самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя и общими принципами организации представительных и 

исполнительных органов, установленными федеральным законом.  Тем самым само-

стоятельность субъектов в строительстве собственного государственного механизма 

ограничивается, во-первых,  основами конституционного строя; во-вторых, общими 

принципами организации органов государственной власти субъектов, закрепленны-

ми в федеральном законе. Как справедливо указывает Н.А. Михалева, «федеральная 

Конституция передает решение вопросов в этой сфере на полное усмотрение самих 

субъектов, ограничивая их инициативу требованием соответствия системы их орга-

нов государственной власти основам конституционного строя Российской Федера-

ции и общим принципам организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленным федеральным законодательством»
2
.  Ин-

терпретируя норму ч. 1 ст. 77 Конституции РФ, С.А. Авакьян делает ряд выводов: 1) 

«субъекты РФ не могут устанавливать свою систему государственной власти без 

учета  федеральных основ»; 2) субъектам Федерации «…не дано  права устанавли-

вать свою систему  органов судебной власти, поскольку судебная система является 

единой и федеральной»; 3) «система органов государственной власти, устанавли-

ваемая субъектами, должна строиться на принципе разделения властей»; 4) «поло-

жение о применяемой в России республиканской форме правления (ст. 1 Кон-

ституции) для субъектов означает, что в своей системе государственной власти они 

также должны ориентироваться на то, что их государственные органы регулярно из-

бираются населением»; 5) «система государственной власти в субъектах должна 

быть светской системой». «Следовательно, – отмечает С.А. Авакьян, –  наличие в 

субъектах РФ органов законодательной (представительной) и исполнительной вла-

сти как органов государственной власти с определенными назначением, сроком 

полномочий, принципом производности от населения (или от избираемых их орга-

нов) зависит не только от субъекта. Он обязан создать эти органы государственной 

власти, исходя из общефедеральных конституционных принципов»
3
. В.А. Лебедев,  

исследуя роль федеральной  Конституции в регулировании организации государст-

венной власти в субъектах РФ, приходит к следующим выводам: во-первых, Кон-

ституция РФ предоставляет субъектам Федерации право образовывать органы госу-

дарственной власти (ч. 2 ст. 11); во-вторых, закрепляет систему    органов государ-

ственной власти субъектов Федерации, куда входят законодательные (представи-

тельные) и исполнительные органы (ч. 1 ст. 77); в-третьих, определяет, что в Рос-

сийской Федерации система органов государственной власти каждого субъекта 

формируется им самостоятельно, но в соответствии с основами конституционного 

                                                 
2 Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и  перераб. – М., 1996, С. 

333. 
3 Авакьян С.А. Указ. соч., С. 52-54.  
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строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных 

и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным 

законом (ч. 1 ст. 77); в-четвертых, фиксирует, что федеральные органы исполни-

тельной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации (ч. 2 ст. 77); в-

пятых, наделяет органы государственной власти субъектов Федерации полномочия-

ми, которые они реализуют во взаимоотношениях с федеральными органами госу-

дарственной власти (ч. 3 ст. 66, ч. 3 ст. 78, ч. 2 ст. 85, ч. 1 ст. 104, ч. 2, 5 ст. 125, ст. 

134, ст. 136)
4
.  

Как известно, в Конституции РФ под основами конституционного строя по-

нимаются, по смыслу ч. 1 ст. 16, положения первых шестнадцати статей Конститу-

ции, объединенных в самостоятельную главу Основного Закона. Следует отметить, 

что иногда рассматриваемое требование ч. 1 ст. 77 Конституции понимается весьма 

узко, лишь как необходимость соответствия региональной модели организации го-

сударственной власти принципу ч. 2 ст. 11
5
. Думается, что такое толкование поло-

жения Конституции не может быть признано верным, исходя даже из нормы ч. 1 ст. 

15, а ч. 2 ст. 16 федеральной Конституции закрепляет  верховенство  всех  положе-

ний первой главы Основного Закона над другими конституционными нормами.  От-

метим, что в юридической литературе встречается и иная точка зрения на иерархию 

конституционных норм. Так, Бернд  Визер считает, что «… выделение положений 

главы 1 как норм наивысшего ранга все-таки нельзя считать оправданным, несмотря 

на то, что в литературе главу 1 иногда называют «конституцией в конституции». 

Это недопустимо  в связи с одинаковым порядком пересмотра главы 1 и глав 2 и 9»
6
.  

На наш взгляд, сам по себе одинаковый порядок изменения положений глав 1, 2 и 9 

действующей Конституции не обусловливает их равную юридическую силу, а при-

оритет норм первой главы указан, как уже отмечено, в ч. 2 ст. 16. 

Следовательно,  по смыслу ч. 1 ст. 77 Конституции РФ под основами консти-

туционного строя, которым должна соответствовать система органов государствен-

ной власти субъекта Федерации, следует понимать положения первых шестнадцати 

статей российского Основного Закона. Рассматривая основы конституционного 

строя, в соответствии с которыми должна строиться система органов государствен-

ной власти субъектов РФ, особо отметим такие положения Конституции РФ, как 

                                                 
4 См.: Лебедев В.А. Проблемы организации и деятельности законодательной и исполнитель-

ной власти в субъектах Российской Федерации.  Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук. – М., 2000, С. 3-4. 

5 См.: Буянов Е.В. Государственное строительство на юге Дальнего Востока России в 1990-1997 
гг. – Благовещенск, 1998, С. 76. 

6 Визер Б. Некоторые размышления по поводу иерархии норм в системе конституционного 
права Российской   Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение.  1999.  № 
2. С. 23. 
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высшая ценность человека, его прав и свобод (ст. 2), принцип народного суверени-

тета (ст. 3), верховенство Конституции и федеральных законов на всей территории 

России (ч. 2 ст. 4), государственная целостность РФ, единство системы государст-

венной власти, разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-

сударственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ (ч. 3 ст. 

5),  принцип социального государства (ст. 7), принцип разделения властей, само-

стоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти (ст. 10), 

принцип осуществления государственной власти в субъектах РФ государственными 

органами, образуемыми субъектами Федерации самостоятельно (ч. 2 ст. 11), прин-

цип самостоятельности органов местного самоуправления (ст. 12), принцип светско-

го государства (ст. 14), высшая юридическая сила и прямое действие Конституции 

РФ (ч. 1 ст. 15), обязательность соблюдения Конституции РФ (ч. 2 ст. 15).  

 Безусловно,  субъекты РФ, строя свою систему государственных органов, оп-

ределяя их компетенцию, должны руководствоваться и иными положениями Кон-

ституции РФ. Так, ст. 18 Конституции закрепляет принцип непосредственного дей-

ствия прав и свобод человека и гражданина в РФ, которые определяют смысл, со-

держание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. При определении 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ следует учитывать те 

конституционные нормы, которые закрепляют разграничение  предметов  ведения и 

полномочий между РФ и ее субъектами (ст.  71, 72, 73, 76).  Кроме того, в Основном 

Законе РФ содержатся и указания на отдельные полномочия органов государствен-

ной власти субъектов Федерации
7
, а также,  применительно к органам исполнитель-

ной власти, указание на наличие единой системы исполнительной власти в РФ. Так, 

согласно ч. 2 ст. 77 федеральной  Конституции, в пределах ведения  РФ и полномо-

чий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют 

единую систему исполнительной власти в РФ.  

На наш взгляд, Конституция РФ, устанавливая основы организации государ-

ственной власти в российских регионах, неоднозначно определяет систему государ-

ственных органов субъектов РФ.  Наряду с провозглашенным в ст. 10 принципом 

разделения властей, предполагающим наличие трех ветвей власти, положения Кон-

ституции, зачастую, содержат указание лишь  на органы законодательной и испол-

нительной власти (ч. 1 ст. 77, ч. 4 ст. 125 и др.), что позволило, мы считаем, непра-

вомерно, в некоторых исследованиях ассоциировать с третьей ветвью власти рос-

сийских регионов федеральные суды, находящиеся в конкретном субъекте Федера-

ции. Так, по мнению Е.В. Буянова, «под органами государственной власти, согласно 

                                                 
7 Например, положения ч. 1 ст. 104,  ч. 2 и 4 ст. 125, ст. 134, ст. 136 федеральной Конституции. 



10                                               РАЗДЕЛ 1. Законодательство об органах государственной власти Амурской области 

   

  

Конституции РФ, понимаются органы представительной (законодательной) и ис-

полнительной власти на уровне субъекта Федерации, а также суды  на территории 

субъекта Федерации»
8
.  Вместе с тем, некоторые субъекты РФ сформировали свои 

собственные органы конституционной юстиции (конституционные или уставные 

суды), что было легализовано на федеральном уровне нормами Федерального кон-

ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»
9
.  

Объем федерального конституционного регулирования организации власти в 

субъектах РФ должен быть расширен за счет закрепления в Основном Законе важ-

нейших гарантий статуса региональных властных институтов, характерных для фе-

деративного государства, что позволит избежать вольной интерпретации действую-

щих конституционных норм: от режима «парада суверенитетов» в 90-х г. ХХ в. до 

политики «укрепления вертикали власти» и «суверенной демократии» в первом де-

сятилетии ХХI в. Заметим, что в конституционных проектах нач. 90-х гг. ХХ в. та-

кие попытки предпринимались
10

.  

 

§ 2. Общие принципы организации и деятельности органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, установленные                

федеральным законом  

 

19 октября 1999 г. вступил в силу основной для федерального уровня правово-

го регулирования положения региональных органов государственной власти Феде-

ральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон об органах 

государственной власти субъектов РФ)
11

.  Важным его отличием от ранее приня-

тых  федеральных правовых актов
12

 (прежде всего – указов Президента РФ) является 

стремление законодателя, исходя из принципа равноправия субъектов РФ, свести к 

минимуму различия в правовом регулировании организации государственной вла-

сти республик и остальных  субъектов РФ.  

                                                 
8 Буянов Е.В. Указ. соч., С. 5.  
9 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. ст. 1. 
10 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. – М.: 

РЮИД, «Сашко», 2000., С. 296-297, 339.  
11 Российская газета. 1999. 19 октября.   
12 Мы придерживаемся определения Р.Ф. Васильева, понимающего  под правовым актом 

«…волеизъявление управомоченного субъекта права, регулирующее общественные отношения пу-
тем установления (изменения, отмены, изменения сферы действия) правовых норм, а также уста-
новления (изменения, прекращения) конкретных правоотношений, результаты которого в виде ве-
лений, обращений, соглашений и т.п. в установленных законом случаях фиксируются в докумен-
тальной форме (в акте-документе)». См.: Васильев Р.Ф. О понятии правового акта // Вестник Москов-
ского университета. Серия 11. Право. 1998. № 5. С. 25.  
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В условиях отсутствия Закона об органах государственной власти субъектов 

РФ были приняты, по сути его заменившие, указы Президента РФ
13

. В них Прези-

дент РФ весьма жестко определил систему региональных органов государственной 

власти. Отметим, что по отношению к республикам данные нормативные правовые 

акты носили рекомендательный характер. Другая проблема, возникающая в связи с  

рассматриваемыми указами, связана с тем, что Президент РФ, их принимая, вышел 

за рамки Конституции РФ,  ч. 1 ст. 77 которой предусматривает принятие федераль-

ного закона. Подобная ситуация является одним из проявлений такого феномена, 

характерного для российского права 90-х гг. XX в. как «указное право»
14

. Данная 

проблема связана в том числе и с недостатками действующей Конституции. Как от-

мечает  Н.И. Матузов, «к сожалению, Конституция РФ четко не разграничивает 

предметы законотворчества и «указотворчества», не оговаривает твердо и однознач-

но, что законы обладают высшей юридической силой по сравнению со всеми иными 

нормативными  актами, в том числе и указами, хотя этот основополагающий прин-

цип является общепризнанным во всем мировом опыте»
15

.  

Тем не менее, до принятия  уставов, субъекты РФ, строя систему своих госу-

дарственных органов, следовали  предписаниям указов, а некоторые из них даже 

были подвергнуты нормоконтролю в Конституционном Суде РФ и были признаны 

конституционными
16

. Причем, Конституционный Суд сформулировал правовую по-

зицию, признающую конституционной практику издания указов Президента РФ, 

восполняющих пробелы в законодательстве.  

                                                 
13 См.: Положение об основных началах организации и деятельности органов государственной 

власти краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов 
Российской Федерации на период поэтапной конституционной реформы, утвержденное Указом Пре-
зидента РФ от 22 октября 1993 г. №1723 // Собрание Актов Президента и Правительства Российской 
Федерации. 1993.  №43.  ст. 4089; Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. №2266 «О действии за-
конодательства Российской Федерации об органах государственной власти краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов Российской Федерации» // Соб-
рание Актов Президента и Правительства российской Федерации. 1993.  №52. ст. 5072;  Положение о 
главе администрации края, области, города федерального значения, автономной области, автоном-
ного округа Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 3 октября 1994 г. 
№1969 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №24. ст. 2598.  

14 См. об этом: Лучин В.О. «Указное право» в России. – М., 1996. – 52 с.; Лучин В.О., Мазуров А.В. 
Указы Президента РФ: основные социальные и правовые характеристики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2000. – 303 с.; Лукьянова Е.А. Указное право как российский политический феномен // Жур-
нал российского права.  2001.  № 10.  

15 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997, 
С. 601. Об этом же см.: Авакьян С. Закон или указ: что главнее? // Независимая газета. 1994. 20 янва-
ря. 

16 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 2 Указа Президента РФ от 3 октября 1994 года №1969 «О мерах по 
укреплению единой системы исполнительной власти в РФ и пункта 2.3  Положения «О главе адми-
нистрации края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа 
РФ», утвержденного названным Указом» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 
1996.  № 3. 
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На наш взгляд, справедлива  точка зрения  В.О. Лучина, высказанная в его 

Особом мнении по делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента 

РФ от 3 октября 1994 года № 1969 «О мерах по укреплению единой системы испол-

нительной власти в РФ и пункта 2.3  Положения «О главе администрации края, об-

ласти, города федерального значения, автономной области, автономного округа 

РФ». Так, В.О. Лучин, «не разделяя основные оценки и выводы», содержащиеся в 

рассматриваемом Постановлении,  охарактеризовал «законодательные» указы Пре-

зидента РФ как «нелегитимные изначально, поскольку сама возможность их приня-

тия Президентом РФ не предусмотрена Конституцией РФ». И далее: «Президент, 

видя пробел в законодательстве, не может оставаться безучастным, сидеть сложа 

руки. Однако он не может и устранить этот пробел своим указом, если решение 

данного вопроса не входит  в его компетенцию. У Президента достаточно правовых 

возможностей, чтобы активно влиять на законодательный процесс, не подменяя за-

конодателя»
17

. 

Нормы Закона об органах государственной власти субъектов РФ  установили 

основы правового положения органов законодательной и исполнительной   власти 

субъектов РФ, закрепили федеральные стандарты их статуса. В Законе определены 

принципы деятельности,  система, основы статуса, формирования, компетенции и 

прекращения исполнения полномочий органов государственной власти. Нашло от-

ражение  регулирование  таких конституционно-правовых институтов как законода-

тельный процесс, депутатская неприкосновенность, роспуск представительного ор-

гана государственной власти, выражение недоверия высшему должностному лицу 

субъекта РФ и др. Так, как правило, положения Федерального закона закрепляют 

общие принципы организации «законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта РФ», «высшего  должностного лица субъекта РФ (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ)», «высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ», не 

уточняя тип субъекта Федерации.  В то же время, правовое регулирование ряда го-

сударственно-правовых институтов отнесено к компетенции субъектов РФ. Так, 

анализируемый Закон  не уточняет наименование и структуру органов государст-

венной власти субъектов РФ,   не определяет  численность депутатского корпуса
18

,   

при регулировании срока полномочий органов государственной власти закрепляет 

лишь максимальную продолжительность деятельности органа законодательной вла-

                                                 
17 См.: Особое мнение судьи Конституционного суда Российской Федерации В.О. Лучина по де-

лу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента РФ от 3 октября 1994 года №1969 «О 
мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в РФ и пункта 2.3  Положения «О гла-
ве администрации края, области, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа РФ», утвержденного названным Указом // Лучин В.О. «Указное право» в России, С. 47-52.  

18 На наш взгляд, подобный вопрос может быть решен  исходя из численности избирателей, 
проживающих на территории конкретного субъекта РФ.  
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сти  одного созыва, пребывания в должности высшего должностного лица субъекта 

РФ.  Отсутствует в Законе и институт отзыва депутата регионального представи-

тельного органа,  введение которого вызвало острую дискуссию
19

. Думается, что  

приведенные  вопросы в силу их значимости должны найти отражение на федераль-

ном уровне законодательного регулирования.  

Не совсем удачны, на наш взгляд, и используемые в законе нормы-дефиниции, 

содержащие определения понятий органов государственной власти субъектов РФ. 

Так, ч. 1 ст. 4 Закона указывает на то, что законодательный орган власти субъекта 

РФ является «… высшим и единственным органом законодательной власти субъекта 

Российской Федерации». Считаем, что вряд ли целесообразно «единственный» ор-

ган государственной власти объявлять «высшим», поскольку последняя характери-

стика предполагает наличие иерархической системы органов, включающей как 

«высшие», так и «нижестоящие» институты. 

Закон об органах государственной власти субъектов РФ за время своего дей-

ствия претерпел существенные изменения, связанные с политикой Президента РФ 

В.В. Путина
20

, пропрезидентской партии «Единая Россия», имевшей в Государст-

венной Думе четвертого созыва конституционное большинство голосов. «Нельзя 

отрицать, что этот долгожданный Закон внес необходимую ясность в устройство ре-

гиональной власти и позволил органам государственной власти субъектов Федера-

ции укрепить свой статус. Однако централизаторские тенденции и превалирование 

исполнительной власти над представительной, ставшее следствием копирования 
                                                 

19 См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 
Закона Московской области от 28 апреля 1994  г. «О порядке  отзыва депутата Московской  област-
ной Думы» в связи с запросом Судебной  коллегии  по  гражданским  делам Верховного Суда РФ» // 
Российская газета. 1997. 14 января; Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Феде-
рации Н.В. Витрука по делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 
1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации // Конституционное право 
Российской Федерации: Сборник судебных решений. – СПб., 1997,  С. 510-513; Особое мнение судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглая по делу о проверке конституционности 
Закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской област-
ной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации // Там же,  С. 513-515; Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Фе-
дерации Т.Г. Морщаковой по делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 
апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с запросом Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации // Там же,   С. 515-
521; Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова по делу о 
проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва 
депутата Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации // Там же,  С. 521-524. Подробнее об институте отзыва 
см.: Петрова Н.А. Конституционно-правовой институт отзыва в Российской Федерации. Монография. 
– М.: Изд-во МГУ, 2007. – 174 с. 

20 См.: Афанасьев М. Проблемы российского федерализма и федеративная политика второго 
Президента. Промежуточные итоги // Конституционное право: восточноевропейское обозрение.  
2002. № 1. 
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федеральной модели, явно проявилось в нем»
21

. Остановимся на наиболее сущест-

венных изменениях Закона об органах государственной власти субъектов РФ. 

Федеральный закон от 29 июля 2000 г. № 106-ФЗ
22

 установил  основания и 

меры конституционной ответственности органов государственной власти субъектов 

РФ.  Следует иметь в виду, что  Закон об органах государственной власти субъектов 

РФ также предусматривал санкции в отношении региональных государственных ор-

ганов: досрочное прекращение полномочий  законодательного органа высшим 

должностным лицом субъекта Федерации (ст. 9); выражение недоверия высшему 

должностному лицу субъекта РФ (ст. 19), руководителям органов исполнительной 

власти  со стороны представительного органа (ст. 24); отзыв высшего должностного 

лица (ст. 19).  Однако применение указанных мер  было возложено либо на законо-

дательный орган государственной власти субъекта РФ, либо на высшее должност-

ное лицо субъекта РФ, либо на избирателей. Практически единственной мерой кон-

ституционной ответственности, применяемой федеральными органами государст-

венной власти, являлось приостановление Президентом РФ действия незаконного  

акта органа исполнительной власти субъекта РФ, что, впрочем, предусмотрено и в 

Конституции РФ.    

Федеральный закон от 29 июля 2000 г. № 106-ФЗ существенно расширил меры 

конституционной ответственности региональных властных институтов, отнеся к их 

числу: предупреждение  законодательного  (представительного)   органа   государ-

ственной   власти субъекта Российской Федерации  (ст. 9); его роспуск (ст. 9); пре-

дупреждение высшему должностному лицу субъекта РФ (ст. 29.1); его временное 

отстранение от должности (ст. 29.1); отрешение от должности высшего должностно-

го лица субъекта РФ (ст. 19).    Указанные санкции применяются Президентом РФ 

или по его инициативе (роспуск законодательного органа). 

Содержание Федерального закона от 29 июля 2000 г. № 106-ФЗ было направ-

лено на укрепление российской государственности, искоренение сепаратизма и пра-

вового нигилизма. В то же время, названные меры не могут не вызывать вопросов 

по форме введения. Как известно, Конституция РФ указывает лишь на одно полно-

мочие Президента РФ в этой области – приостановление действия акта исполни-

тельной власти субъекта РФ, санкцию, безусловно, менее жесткую, нежели рассмат-

риваемые поправки. Следовательно, более целесообразно было бы  обозначенные 

меры конституционной ответственности предусмотреть на более высоком уровне 

правового регулирования – ввести в качестве поправок в действующую Конститу-

цию РФ.   

                                                 
21 Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского народовла-

стия. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005, С. 93.  
22 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 31. ст. 3205. 
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Рассмотренные поправки к Закону об органах государственной власти субъек-

тов РФ положили начало его реформированию и обозначили тенденцию усиления 

роли федеральной составляющей правового регулирования организации и деятель-

ности органов государственной власти субъектов РФ.  

Последующие изменения и дополнения к названному Закону затрагивали та-

кие стороны организации и деятельности региональных властных институтов, как 

порядок их формирования, компетенцию, ответственность, требования к должност-

ным лицам и др. 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 107-ФЗ
23

 введена смешанная 

избирательная система при формировании законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ. 

Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ
24

 ввел главы IV.1 и IV.2, по-

священные, соответственно, общим принципам разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными и региональными органами государственной вла-

сти, экономической основе деятельности последних. 

Федеральный закон от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ
25

 внес принципиальные 

изменения в порядок наделения полномочиями высшего должностного лица субъек-

та РФ, расширив полномочия Президента РФ в данном вопросе. 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ
26

 исключил избирательные 

блоки из перечня субъектов права выдвижения кандидатов, установил единые сроки 

выборов в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. № 202-ФЗ
27

 наделил политиче-

скую партию, победившую на выборах депутатов законодательного органа субъекта 

РФ, правом предлагать кандидатуру высшего должностного лица субъекта РФ. 

Федеральный закон 18 июня 2007 г. № 101-ФЗ
28

 закрепил за высшим долж-

ностным лицом субъекта РФ полномочие по роспуску законодательного органа в 

связи с неправомочностью последнего.  

К середине 2007 г. Закон об органах государственной власти субъектов РФ 

имеет следующую редакцию: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 29.07.2000 № 106-ФЗ, от 08.02.2001 № 3-ФЗ, от 

07.05.2002 № 47-ФЗ, от 24.07.2002 № 107-ФЗ, от 11.12.2002 № 169-ФЗ, от 04.07.2003 

№ 95-ФЗ, от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 11.12.2004 № 159-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 

от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 

                                                 
23 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. ст. 3024. 
24 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 27 (ч. 2). ст. 2709. 
25 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 50. ст. 4950. 
26 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). ст. 3104.  
27 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 1. ст. 13. 
28 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 26. ст. 3074. 
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31.12.2005 № 202-ФЗ, от 31.12.2005 № 203-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 12.07.2006 

№ 106-ФЗ, от 18.07.2006 № 111-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-

ФЗ, от 25.10.2006 № 172-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 

02.03.2007 № 24-ФЗ, 23.03.2007 № 37-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 18.06.2007 № 

101-ФЗ, от 19.07.2007 № 133-ФЗ, от 21.07.2007 № 191-ФЗ, с изм., внесенными По-

становлениями Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П, от 12.04.2002 № 

9-П, Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ) «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации»
29

.   

 

§ 3. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в сфере ор-

ганизации и деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

Конституционный Суд РФ, являясь судебным органом конституционного кон-

троля, наделен Конституцией (ст. 125) следующими полномочиями. 

 Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Госу-

дарственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 

разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федера-

ции, Государственной Думы, Правительства РФ; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных ак-

тов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государ-

ственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти субъектов РФ; 

в) договоров между органами государственной власти РФ и органами государ-

ственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти 

субъектов РФ; 

г) не вступивших в силу международных договоров РФ. 

Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ; 

                                                 
29 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. ст. 5005; 2000. № 31. ст. 

3205; 2002. № 19. ст. 1792; № 30. ст. 3024; 2003. № 27. ст. 2709; 2004. № 50. ст. 4950; 2005. № 30. ст. 
3104; 2006. № 1. ст. 14; № 29. ст. 3124; № 31. ст. 3427; № 44. ст. 4537; № 50. ст. 5279; 2007. № 1. ст. 21; 
№ 10. ст. 1151; № 13. ст. 1464; № 21. ст. 2455; № 26. ст. 3074; № 30. ст. 3747; ст. 3805. 
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в) между высшими государственными органами субъектов РФ. 

Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, приме-

ненного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установлен-

ном федеральным законом. 

Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъ-

ектов РФ дает толкование Конституции РФ. 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утра-

чивают силу; не соответствующие Конституции РФ международные договоры РФ 

не подлежат введению в действие и применению. 

Конституционный Суд РФ по запросу Совета Федерации дает заключение о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в госу-

дарственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ  «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»
30

 относит к числу его решений: 

во-первых, постановления, принимаемые по существу любого из вопросов, перечис-

ленных в пунктах 1, 2, 3 и 4 части первой статьи 3 Федерального конституционного 

закона; во-вторых, заключение, принимаемое в рамках процедуры отрешения Пре-

зидента РФ от должности; в-третьих, все иные решения Конституционного Суда РФ, 

принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства, имену-

ются определениями; в-четвертых, в заседаниях Конституционного Суда РФ прини-

маются также решения по вопросам организации его деятельности. В решениях 

Конституционного Суда РФ выражаются его правовые позиции. «Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ есть правовые выводы и представления Суда как ре-

зультат интерпретации (толкования) Судом духа и буквы Конституции РФ и истол-

кования им конституционного смысла (аспектов) положений отраслевых (дейст-

вующих) законов и других нормативных актов в пределах его компетенции, которые 

снимают неопределенность в конкретных конституционно-правовых ситуациях и 

служат правовым основанием итоговых решений (постановлений) Конституционно-

го Суда»
31

. 

В публикациях последних лет все более активно проводится идея о признании 

решений Конституционного Суда источниками конституционного права
32

.  «Право-

творческая деятельность судов в правовой системе России формально (официально) 

                                                 
30 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 1. 
31 Витрук Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской  Федерации: понятие, 

природа, юридическая сила и значение // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 
1999.  № 3. С. 95-96. 

32 Отметим, что не все специалисты разделяют данную точку зрения. См., напр.:  Байтин М.И. 
О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и право. 2006. №1.  
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не признается, в доктрине интерпретируется противоречиво, но реально существует 

и через высшие судебные инстанции влияет на развитие права…»
33

. Роль решений 

Конституционного Суда обусловлена, в том числе, относительной самостоятельно-

стью судебной практики, незавершенностью конституционного регулирования, а 

также отсутствием резкой грани между правоприменением и юридическими норма-

ми
34

. М.В. Баглай  относит к числу источников конституционного права и акты Кон-

ституционного Суда, «… в которых устанавливается соответствие Конституции 

России конституций и уставов субъектов Федерации, законов и других нормативных 

актов, а кроме того, разрешаются споры о компетенции, дается толкование Консти-

туции… Существует презумпция конституционности каждого закона, но любые ак-

ты или их отдельные положения, признанные Судом неконституционными, утрачи-

вают силу…»
35

. М.А. Митюков связывает возрастание роли актов Конституционно-

го Суда с превращением российской Конституции в «жесткую»
36

. Ю.А. Юдин отме-

чает, что в постсоциалистических государствах решения конституционных судов 

могут стать источниками конституционного права
37

. Б.С. Эбзеев констатирует, что 

уже сейчас  Конституционный Суд «идет дальше простой интерпретации. Он фор-

мирует конституционно-правовую доктрину, предлагает свое понимание тех или 

иных положений Конституции, которое «связывает» все иные органы государствен-

ной власти и других  субъектов конституционно-правовых отношений, и тем самым 

фактически выполняет правотворческую функцию»
38

. «С оценкой роли конституци-

онных судов как творцов права (т.е. новых правовых норм) нельзя не согласиться,  – 

отмечает С.А. Авакьян, – речь надо вести о другом – о нормативном, и в этом плане 

о конструктивном, значении актов конституционных судов, об их влиянии на разви-

тие общественных отношений, поскольку после появления решения конституцион-

ного суда эти отношения будут возникать уже на основе не только нормативных ак-

тов органов, их издавших, но и актов конституционного суда»
39

. «Признав норму не 

соответствующей Конституции, Конституционный Суд объявляет ее недействую-

щей, т.е. выступает в качестве «отрицающего законодателя». В результате происхо-

дят определенные изменения в законодательстве. Постановления КС обладают 

свойством самодостаточности, что означает, что нормотворческий орган не должен 
                                                 

33 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федера-
ции // Журнал российского права.  2004.  № 12. С. 3. 

34 См.: Алексеев С.С. Теория права. – М., 1995, С. 262-265. 
35 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для юридических ву-

зов и факультетов. – М., 1998,  С. 27. 
36 Митюков М. Вопросы парламентского права в решениях Конституционного Суда РФ // 

Проблемы парламентского права России. – М., 1996, С. 77. 
37 Сравнительное конституционное право. – М., 1996, С. 39.   
38 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Комментарий. – М., 1996, С. 23.  
39 Авакьян С.А. Нормативное значение решений конституционных судов // Вестник Москов-

ского университета. Серия 11. Право.  2004.  № 4. С. 26-27. 
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дублировать решение, принятое Конституционным Судом, и отменять норму, при-

знанную неконституционной»
40

. 

Важное регулятивное значение решений Конституционного Суда РФ в сфере 

организации и деятельности органов государственной власти субъектов РФ обу-

словлено слабым конституционным регулированием статуса последних, отсутстви-

ем вплоть до 1999 г. (и это на этапе становления региональных властных институ-

тов) федерального закона, предусмотренного ч. 1 ст. 77 Конституции РФ.  

В решениях Конституционного Суда содержатся правовые позиции, оказав-

шие существенное влияние  на государственное строительство в субъектах РФ. 

Опираясь на них, органы государственной власти субъектов РФ либо по аналогии 

устраняли вскрытые противоречия, либо находили подтверждение адекватности 

осуществляемого ими правового регулирования  требованиям Конституции РФ. От-

метим, прежде всего, решения, принятые во второй половине 90-х гг.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. № 2-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 

Закона) Алтайского края»
41

.  Государственная власть в субъектах РФ должна опи-

раться на принципы демократического федеративного правового государства с рес-

публиканской формой правления (статья 1, часть 1), единства системы государствен-

ной власти (статья 5, часть 3), а также осуществления государственной власти на ос-

нове разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и вытекающей 

из этого самостоятельности их органов (статья 10). 

Органы законодательной и исполнительной власти в пределах своей компетен-

ции действуют независимо друг от друга, каждая власть формируется как самостоя-

тельная, а полномочия одной власти по прекращению деятельности другой допусти-

мы только при условии сбалансированности таких полномочий, обеспечиваемой на 

основе законодательных решений. Для организации системы государственной власти 

в РФ существенное значение имеет конституционное положение, согласно которому в 

пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъ-

ектов РФ федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной вла-

сти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в РФ (статья 77, 

часть 2), что должно обеспечиваться при конституировании органов государственной 

власти субъектов РФ. 

Компетенция органов государственной власти субъектов РФ устанавливается на 

основе правила, вытекающего из статьи 77 (часть 1) Конституции РФ, согласно кото-

рому полномочия органов государственной власти субъектов РФ, не затрагивающие 

конституционные основы и прерогативы федерального законодателя, определяются 

ими самостоятельно. 

Роспуск органа законодательной власти субъекта РФ главой исполнительного 

органа субъекта РФ при определенных условиях может выступать в качестве одного 

                                                 
40 Гаджиев Г. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

конституционного права // Конституционное право: восточноевропейское обозрение.  1999.  №  3. С. 
85. 

41 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 4. ст. 409. 
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из противовесов, способствующих балансу полномочий исполнительной и законода-

тельной властей. Законодатель, предусматривая или не предусматривая ее, должен 

исходить из сбалансированности полномочий этих властей. 

Принятие и промульгация законов одним и тем же органом нарушили бы ба-

ланс властей в сфере законотворчества. Все это существенно и для законодательного 

процесса на уровне субъекта РФ, где промульгация в принципе осуществляется гла-

вой администрации. Глава администрации тем самым приобретает право вето в от-

ношении принятых законодательными органами законов, а также право подписать и 

обнародовать закон. Устав может уравновесить эти полномочия путем закрепления 

порядка преодоления вето главы администрации и его обязанности подписать закон 

при выполнении определенных условий. 

Конституционный принцип единства государственной власти требует, чтобы 

субъекты РФ в основном исходили из федеральной схемы взаимоотношений исполни-

тельной и законодательной власти. 

Поскольку федеративное устройство РФ основано на единстве системы госу-

дарственной власти (статья 5, часть 3, Конституции РФ), органы государственной 

власти в субъектах РФ формируются на тех же принципах, что и федеральные. 

В Уставе Алтайского края (статья 83 в редакции от 2 октября 1995 года) уста-

новлено иное: главу администрации избирает Законодательное Собрание; им может 

быть избран гражданин РФ, отвечающий предусмотренным требованиям. Тем самым 

Законодательное Собрание превращено в своеобразную избирательную коллегию, 

решение которой подменяет прямое волеизъявление избирателей. Такой порядок из-

брания не соответствует Конституции РФ и действующему законодательству. 

Впоследствии Конституционный Суд изменил свою правовую позицию по по-

воду способа наделения полномочиями главы исполнительной власти. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 1995 г. № 9-П «По 

делу о проверке конституционности части 2 статьи 42 Закона Чувашской Рес-

публики «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики» в редакции от 26 августа 1994 года»
42

. Изменения в процедуре выборов в 

Государственный Совет Чувашской Республики привели к неравенству граждан при 

осуществлении ими пассивного и активного избирательного права в ходе одних и тех 

же выборов. На их первом этапе к кандидатам в депутаты предъявлялись более вы-

сокие требования, что было обусловлено более жесткими нормами прежней редакции 

Закона относительно числа голосов, необходимых для избрания в Государственный 

Совет. В результате и избиратели не смогли в ряде случаев на равных основаниях 

реализовать свое право на представительство в законодательном органе Чувашской 

Республики. 

Таким образом, был нарушен принцип равенства граждан, закрепленный в 

статье 19 Конституции РФ, который определяет равный правовой статус граждан при 

осуществлении ими любых прав, в том числе предусмотренного статьей 32 Конститу-

ции РФ права избирать и быть избранным в органы государственной власти. Нару-

шение принципа равенства избирательных прав при формировании законодательно-

го органа является отступлением от общих принципов организации представительных 

                                                 
42 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 4. 
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органов власти субъектов РФ (статья 77, часть 1, Конституции РФ) и, следовательно, 

может поставить под сомнение легитимность принимаемых ими решений. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 3-П 

«По делу о проверке конституционности Устава – Основного Закона Читин-

ской области»
43

. За Главой Администрации закрепляется прерогатива участия в за-

конодательном процессе, а именно: ему направляется для рассмотрения и обнародо-

вания принятый Думой закон; он имеет право отклонить принятый Думой закон и 

направить его на повторное рассмотрение (отлагательное вето), в этом случае повтор-

ное рассмотрение закона, равно как и преодоление вето обязательно для принятия 

такого закона. Тем самым исполнительная власть в лице Главы Администрации полу-

чает возможность влиять на законодательный процесс в стадии принятия и обнаро-

дования закона, что соответствует принципам разделения властей и единства систе-

мы государственной власти (статья 5, часть 3, и статья 10 Конституции РФ) и закреп-

лено применительно к законодательному процессу на федеральном уровне (пункт «д» 

статьи 84, статьи 107 и 108 Конституции РФ).  

В пункте «в» части второй статьи 56 Устава закрепляется право областной Думы 

на участие в формировании исполнительного органа власти. Само по себе это право 

законодателя как один из элементов системы сдержек и противовесов, дающий ему 

возможность влиять на исполнительную власть, не противоречит основам конститу-

ционного строя РФ. В данном случае освобождение от должности с согласия Думы 

фактически лишает Администрацию области возможности действовать в качестве 

самостоятельного исполнительного органа государственной власти в условиях разде-

ления властей. Поэтому данное положение Устава не соответствует статье 10 Консти-

туции РФ. 

Сама по себе обязанность исполнительной власти отчитываться в установлен-

ном порядке по определенным вопросам перед представительной (законодательной) 

властью вытекает из природы исполнительной власти как власти, исполняющей за-

кон, что объясняет необходимость соответствующего парламентского контроля, на-

пример по вопросам бюджета. Однако оспариваемое положение Устава о подотчетно-

сти Администрации, рассматриваемое в системной связи с другими его нормами - 

частью третьей статьи 57 и статьей 58, из которых следует, что законом области 

можно неограниченно расширять полномочия Думы, в том числе в определении форм 

и методов осуществляемого ею контроля, создает возможность фактического превра-

щения Администрации из самостоятельного исполнительного органа государственной 

власти в орган Думы. Это несовместимо с принципом разделения властей и принци-

пом самостоятельности органов законодательной и исполнительной власти, закреп-

ленными в статье 10 Конституции РФ. 

Положение пункта «с» части второй статьи 57 Устава о том, что областная Дума 

совместно с Администрацией области согласовывает назначение и освобождение от 

должности руководителей территориальных подразделений федеральных органов ис-

полнительной власти, а также аналогичное положение пункта «к» статьи 67 Устава 

противоречат статье 78 (часть 1) Конституции РФ, согласно которой должностные ли-

ца данного уровня назначаются федеральными органами исполнительной власти. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 июня 1996 г. № 15-П 
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«По делу о проверке конституционности  отдельных положений статьи 20 За-

кона Республики Башкортостан «О выборах депутатов Государственного Соб-

рания Республики Башкортостан» в связи с запросом Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан»
44

. Оспаривае-

мые нормы Закона Республики Башкортостан не согласуются и с положениями ста-

тьи 55 (части 2 и 3) Конституции РФ, в соответствии с которыми в РФ не должны из-

даваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражда-

нина, а ограничения прав и свобод могут быть установлены лишь федеральным зако-

ном и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-

онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Закон «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Башкор-

тостан» был принят Верховным Судом Республики Башкортостан 13 октября 1994 го-

да, когда федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан 

не существовало. Такой Федеральный закон был принят Государственной Думой 26 

октября 1994 года, одобрен Советом Федерации 16 ноября 1994 года и подписан Пре-

зидентом РФ 6 декабря 1994 года. 

Отсутствие федерального закона не препятствовало Республике Башкортостан 

урегулировать порядок выборов депутатов Государственного Собрания собственным 

законом, что вытекает из природы совместной компетенции РФ и ее субъектов. Од-

нако с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан РФ» субъект РФ должен привести свою законодательную базу в соответствие 

с ним (статья 76, части 2 и 5 Конституции РФ). 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 ап-

реля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в 

связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации»
45

. Отзыв влечет прекращение полномочий избранного лица 

как депутата, но не нарушает установленного Конституцией РФ статуса этого лица 

как гражданина. 

Однако по смыслу Конституции РФ, закрепляющей принципы демократическо-

го правового государства, в том числе принципы идеологического и политического 

многообразия, многопартийности, основанием для отзыва депутата не могут служить 

его политическая деятельность, позиция при голосовании и т.п. Сама процедура от-

зыва должна обеспечивать депутату возможность дать избирателям объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва, и гарантиро-

вать всеобщее, равное, прямое участие избирателей в тайном голосовании по отзыву. 

Защита чести и достоинства отозванного депутата, его гражданских прав и свобод 

осуществляется в судебном порядке. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. № 1-П 

«По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 
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апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской 

Республике»»
46

. Учитывая соотношение вопросов местного значения и вопросов го-

сударственного значения, их уровень и объем в рамках того или иного города, рес-

публика вправе создать органы государственной власти и в определенных городах, 

наделив их статусом городов республиканского значения, приравняв их к районам, 

что должно быть закреплено в административно-территориальном устройстве, опре-

деляемом Конституцией Удмуртской Республики. В таком случае муниципальными 

образованиями могут стать части города, его районы и т.д. 

Решение данного вопроса не находится в совместном ведении РФ и ее субъек-

тов и не подпадает под правило статьи 72 (пункт «н» части 1) Конституции РФ, со-

гласно которому к совместному ведению РФ и ее субъектов относится установление 

общих принципов организации местного самоуправления. 

Поэтому Удмуртская Республика сама вправе решить этот вопрос с тем услови-

ем, чтобы при этом население городских, сельских поселений и других территорий не 

было лишено конституционного права на осуществление местного самоуправления, то 

есть права на самостоятельное решение вопросов местного значения. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 1997 г. № 9-П «По 

делу о проверке конституционности положений статей 74 (часть первая) и 90 

Конституции Республики Хакасия»
47

. Принцип равенства в полной мере относит-

ся и к регулированию права граждан РФ избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти (активное и пассивное избирательное право), предусмотренного 

статьей 32 (часть 2) Конституции РФ. Закрепление в статьях 74 (часть первая) и 90 

Конституции Республики Хакасия иных условий приобретения гражданами пассивно-

го избирательного права, чем это установлено РФ, является нарушением этого прин-

ципа. 

Признать не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 6 (часть 2), 15 

(часть 1), 19 (часть 2), 32 (часть 2), 71 (пункт «в») и 76 (часть 5), положение статьи 74 

(часть первая) Конституции Республики Хакасия, устанавливающее требование о 

сроке постоянного проживания (не менее пяти лет) как условии избрания гражданина 

Республики Хакасия депутатом Верховного Совета Республики Хакасия; положение 

статьи 90 Конституции Республики Хакасия, устанавливающее требование о сроке 

проживания (не менее семи лет) до выборов как условии избрания гражданина Рес-

публики Хакасия Председателем Правительства Республики Хакасия. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1997 г. № 19-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 

Закона) Тамбовской области»
48

. Согласно Конституции РФ вопросы неприкосно-

венности депутатов, затрагивающие аспекты уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, находятся в ведении РФ и по ним принимаются федеральные за-

коны (статья 71, пункт «о»; статья 76, часть 1); административное и административно 

- процессуальное законодательство относится к совместному ведению РФ и ее субъек-

тов (статья 72, пункт «к» части 1); по предметам совместного ведения издаются феде-

                                                 
46 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 5. ст. 708. 
47 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 26. ст. 3145. 
48 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 51. ст. 5877. 
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ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ (статья 76, часть 2). В силу этого законодательство субъ-

екта РФ не может исключать возможность привлечения депутата к уголовной либо 

административной ответственности, установленной федеральным законодательством, 

и тем самым устанавливать какой-либо иной порядок осуществления правосудия и 

судопроизводства, чем тот, который предусмотрен Конституцией РФ и федеральным 

законом. 

Участие областной Думы в формировании органа исполнительной власти облас-

ти само по себе не противоречит основам конституционного строя, так как в соответ-

ствии с Уставом области она не наделяется правом освобождать от должности ука-

занных в оспариваемых положениях лиц. Такое участие укладывается в систему 

сдержек и противовесов, присущую принципу разделения властей в РФ: оно не пре-

рывает осуществления исполнительной власти Администрацией области, не нарушает 

ее самостоятельности и в то же время позволяет осуществлять согласованное функ-

ционирование и взаимодействие органов государственной власти области. 

Порядок подписания законов, предусмотренный Уставом области, не исключает 

исполнительную власть из законодательного процесса. С учетом иных положений Ус-

тава, регламентирующих законотворческую процедуру, он не может рассматриваться 

как ограничение принадлежащих главе Администрации области полномочий по про-

мульгации законов. 

В силу оспариваемой нормы председатель областной Думы вправе осуществлять 

принадлежащие ему согласно Уставу полномочия не только в период, на который из-

брана областная Дума, но и в течение конкретно не определенного срока сверх того - 

до избрания председателя областной Думы нового созыва. 

Продление исполнения обязанностей в данном случае означает, по существу, 

необоснованное продление депутатских полномочий и является нарушением рамок 

законной легислатуры, что связано с утратой права на представительство народа, а 

потому противоречит принципу народовластия и праву граждан РФ участвовать в 

управлении делами государства через своих представителей (статья 3, часть 1; статья 

32, часть 1, Конституции РФ). 

Если ненадлежащее исполнение главой администрации своих обязанностей за-

висит от выбранного им места жительства, то именно ненадлежащее исполнение обя-

занностей, а не место жительства как таковое, должно служить законным основанием 

для наступления ответственности, в частности для решения вопроса о прекращении 

полномочий. 

Таким образом, устанавливая в качестве основания для досрочного прекраще-

ния полномочий главы Администрации области выезд на постоянное место жительст-

ва за пределы области, областной законодатель вводит ограничение, не согласующее-

ся с положениями статей 27 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ. 

Элементы подконтрольности и подотчетности исполнительной власти власти 

представительной не должны противоречить принципу разделения властей и служить 

основанием для умаления в целом статуса исполнительной власти как самостоятель-

ной, легитимность которой определяется непосредственным волеизъявлением граж-

дан через выборы главы Администрации области. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 3-П 

«По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции 
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Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 31 октября 1994 года 

«Об органах исполнительной власти в Республике Коми»»
49

.  В соответствии с 

правовой позицией, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 24 

января 1997 года, субъектами РФ не могут создаваться государственные органы 

представительной и исполнительной власти на территориях, не имеющих статуса ад-

министративно-территориальных единиц республиканского подчинения, непосредст-

венно входящих в состав территории субъекта РФ согласно его административно- 

территориальному делению, предусмотренному в конституции (уставе). 

С учетом изложенного на основании части второй статьи 87 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Суде РФ» должны быть отменены положе-

ния Законов Республики Коми «Об органах исполнительной власти в Республике Ко-

ми» и «О местных представительных органах власти в Республике Коми», а также 

иных законов Республики Коми: 

допускающие какие-либо формы властного воздействия вышестоящих местных 

представительных органов и местных администраций на нижестоящие; 

допускающие замещение каких-либо должностей местной администрации пу-

тем назначения органом государственной власти или органом другого муниципально-

го образования; 

устанавливающие структуру органов местного самоуправления в рамках кон-

кретного муниципального образования, в том числе формы их взаимодействия, пол-

номочия конкретного органа местного самоуправления или отдельных должностных 

лиц местного самоуправления, а также общую схему органов местного самоуправле-

ния или обязательность создания каких-либо органов местного самоуправления (если 

иное не предусмотрено в федеральном законе и не вытекает из Конституции РФ); 

допускающие, что в каком-либо муниципальном образовании отсутствует как 

местный представительный орган, так и сход (собрание) граждан; 

допускающие передачу органам местного самоуправления не отдельных, а всей 

совокупности государственных полномочий либо отдельных полномочий без их кон-

кретизации в законе и без предварительного выделения материальных и финансовых 

средств, обеспечивающих их исполнение. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 г. № 12-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений части первой 

статьи 92 Конституции Республики Башкортостан, части первой статьи 3 За-

кона Республики Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан» (в 

редакции от 28 августа 1997 года) и статей 1 и 7 Закона Республики Башкорто-

стан «О выборах Президента Республики Башкортостан»»
50

. Установление до-

полнительно к Конституции РФ в качестве условий приобретения гражданином пас-

сивного избирательного права требований, связанных с достижением определенного 

возраста и продолжительностью проживания на территории субъекта РФ, ограничи-

вает права и свободы человека и гражданина. Такого рода ограничения в соответст-

вии со статьей 55 (часть 3) Конституции РФ не могут вытекать из правомочия субъек-

тов РФ, закрепленного в ее статьях 77 (часть 1) и 11 (часть 2): самостоятельно уста-

                                                 
49 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 4. ст. 532. 
50 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 18. ст. 2063. 
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навливая систему своих органов государственной власти и образуя их, субъекты РФ 

обязаны действовать в соответствии с основами конституционного строя РФ, в том 

числе с принципом свободных выборов (статья 3, часть 3), гарантируя свободу воле-

изъявления граждан и не нарушая демократические принципы и нормы избиратель-

ного права. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29 мая 1998 г. № 16-П «По 

делу о проверке конституционности части 4 статьи 28 Закона Республики Коми 

«О государственной службе Республики Коми»»
51

. Принцип разделения властей 

предполагает не только распределение властных полномочий между органами раз-

личных ветвей государственной власти, но и взаимное уравновешивание ветвей вла-

сти, невозможность ни для одной из них подчинить себе другие. В том виде, как он 

закреплен в Конституции РФ, данный принцип не допускает сосредоточения функ-

ций различных ветвей власти в одном органе, а следовательно, и совмещения депу-

татского мандата с занятием должности на государственной службе. 

Таким образом, приведенные правовые позиции Конституционного Суда РФ 

охватывают практически все элементы статуса органов государственной власти 

субъектов РФ: принципы организации и деятельности, порядок формирования, ком-

петенцию, прекращение полномочий, основы правотворчества, правового положе-

ния выборных лиц.  

Принятые Конституционным Судом решения в период после вступления в си-

лу Закона об органах государственной власти субъектов РФ не всегда соответствуют 

вышеназванным правовым позициям и во многом находятся в русле централизатор-

ской политики В.В. Путина.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 2000 г. № 4-П «По 

делу о проверке конституционности части второй статьи 3 Закона Оренбург-

ской области от 18 сентября 1997 года «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Оренбургской области» в связи с жалобой граждан Г.С. Борисова, 

А.П. Бучнева, В.И. Лошманова и Л.Г. Маховой»
52

. Равное избирательное право, 

реализуемое в том числе в ходе выборов в законодательный (представительный) орган 

субъекта РФ, заключается прежде всего в наличии у каждого избирателя одного голо-

са (или одинакового числа голосов) и в участии в выборах на равных основаниях. Это 

обеспечивается, в частности, включением избирателя не более чем в один список из-

бирателей, образованием в принципе равных по числу избирателей избирательных 

округов, соблюдением установленных норм представительства, предоставлением рав-

ных юридических возможностей участия в предвыборной кампании для кандидатов, 

а также иными правовыми, организационными, информационными средствами и 

способами, гарантирующими соответствующее конституционному принципу народо-

властия в демократическом правовом государстве (статьи 1 и 3 Конституции РФ) дей-

ствительное представительство народа в выборных органах публичной власти. 

Положение о проведении выборов одновременно по одно- и многомандатным 

                                                 
51 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 23. ст. 2626. 
52 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 13. ст. 1429. 
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избирательным округам, на которые делится территория Оренбургской области, 

должно сопровождаться нормативным определением объективных критериев отнесе-

ния той или иной территории к одномандатному либо многомандатному округу, до-

пускающих проверку обоснованности таких решений, а также условий, при которых 

исключались бы неравное или искаженное – с точки зрения конституционного содер-

жания – представительство избирателей в законодательном (представительном) орга-

не субъекта РФ или какие-либо другие формы неравенства при голосовании. Иное ве-

дет к нарушению прежде всего равного активного избирательного права граждан. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П «По 

делу о проверке конституционности  отдельный положений Конституции Рес-

публики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации»
53

. В Постановлении от 18 января 

1996 года по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 

Закона) Алтайского края Конституционный Суд РФ установил, что нормы, закреп-

ляющие досрочное освобождение от должности главы администрации Алтайского 

края за неправомерные действия в качестве института конституционной ответствен-

ности, не противоречат Конституции РФ при условии, что неправомерность этих дей-

ствий подтверждается вступившим в силу решением суда. 

Институтом отзыва высшего должностного лица (руководителя высшего испол-

нительного органа государственной власти) субъекта РФ не затрагиваются закреплен-

ные статьей 32 (часть 2) Конституции РФ избирательные права граждан, так как их 

содержание определяет только процесс и механизмы выборов, а не последующие от-

ношения между этим лицом и избирателями. Не являясь институтом избирательного 

права, институт отзыва отражает конституционную ответственность высшего долж-

ностного лица перед избравшим его народом. 

Возможностью отзыва не затрагивается и установленное Конституцией РФ по-

ложение о единой системе исполнительной власти в РФ (статья 77, часть 2), поскольку 

и для нового высшего должностного лица субъекта РФ, который будет избран взамен 

отозванного, и для лица, временно исполняющего обязанности высшего должностного 

лица субъекта РФ в период избирательной кампании, решения и указания федераль-

ной исполнительной власти в рамках ее компетенции остаются обязательными. 

Таким образом, хотя Конституция РФ и не содержит положений, предусматри-

вающих отзыв какого-либо должностного лица, ее нормы не препятствуют возможно-

сти введения федеральным законом института отзыва высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ. 

При этом, однако, федеральный законодатель должен учитывать вытекающее 

из статьи 3 (части 2 и 3) Конституции РФ соотношение форм (институтов) непосред-

ственной демократии. Отзыв как одна из таких форм не должен использоваться для 

дестабилизации выборных институтов власти и в конечном счете самой демократии. 

Следовательно, законодатель, если он вводит институт отзыва, обязан предусмотреть 

общие принципы механизма отзыва, с тем чтобы не был искажен сам смысл выборов. 

В силу этого облегченная процедура отзыва недопустима. В условиях свободных 

выборов может иметь место избрание соответствующего должностного лица голосами 
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меньшинства от общего числа зарегистрированных избирателей. Без установления 

дополнительных, более строгих требований к голосованию при отзыве в сравнении с 

выборами отзыв может быть осуществлен голосами граждан, также составляющих 

меньшинство, но голосовавших на выборах против избрания данного лица. Во избе-

жание этого законодатель обязан предусмотреть, чтобы голосование по отзыву назна-

чалось лишь при условии, что собраны подписи весьма значительного числа избира-

телей по отношению к голосовавшим на выборах соответствующего должностного ли-

ца, а также чтобы отзыв мог иметь место исключительно по решению большинства 

всех зарегистрированных избирателей, а не большинства принявших участие в голо-

совании. 

В силу закрепленных Конституцией РФ принципов демократического правового 

государства, в том числе принципов идеологического и политического многообразия, 

многопартийности (статья 13, части 1, 2 и 3), а также поскольку избираемое посред-

ством всеобщих свободных выборов высшее должностное лицо (руководитель высше-

го исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ не связано импера-

тивным мандатом, основанием для отзыва может служить лишь его неправомерная 

деятельность, т.е. конкретное правонарушение, факт совершения которого этим ли-

цом установлен в надлежащем юрисдикционном порядке. 

Сама процедура отзыва должна обеспечивать лицу возможность дать избирате-

лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для от-

зыва, а избирателям – проводить агитацию как за, так и против отзыва, а также га-

рантировать всеобщее, равное, прямое участие избирателей в тайном голосовании по 

отзыву. Защита чести и достоинства отозванного лица, его гражданских прав и сво-

бод осуществляется в судебном порядке. 

Без установления четких правовых критериев (оснований) отзыва высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта РФ, надлежащих процедур его осуществления не достигаются те 

конституционные цели, для обеспечения которых данный институт может вводиться. 

В таком случае отзыв утрачивает признаки демократического института, создает 

предпосылки для недобросовестного его использования в целях, противоречащих 

принципам народовластия и свободных демократических выборов, и, следовательно, 

не может быть реализован, как нарушающий предписания Конституции РФ, в том 

числе гарантии самостоятельности органов исполнительной власти. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 15-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основ-

ного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 

1999 года «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закона) 

Курской области»»
54

. Конституционный принцип самостоятельности местного само-

управления, в пределах своих полномочий обеспечивающего решение населением во-

просов местного значения (статьи 12 и 130, часть 1, Конституции РФ), не может быть 

ограничен законодателем субъекта РФ (статья 76, часть 5, Конституции РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 г. № 65-О «По 

ходатайству Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
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в Приволжском федеральном округе об официальном разъяснении Определе-

ния Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 года по 

запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия 

Конституции Российской Федерации отдельных положений Конституций Рес-

публики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Респуб-

лики Коми, Республики Северная Осетия - Алания»
55

. Положения Конституции 

Республики Башкортостан и Конституции Республики Татарстан, утратили силу непо-

средственно на основании решений Конституционного Суда РФ, без каких-либо отме-

няющих их специальных решений органов государственной власти субъектов РФ и, 

следовательно, более не являются составной частью правовой системы РФ (и право-

вой системы соответствующих субъектов РФ как ее элемента), что следует из статей 

10, 118, 125 (пункт «б» части 2 и часть 6) и 128 Конституции РФ и подпункта «б» пунк-

та 1 части первой статьи 3 и статьи 6 Федерального конституционного закона «О Кон-

ституционном Суде РФ». 

В силу требований части первой статьи 79, статей 80 и 87 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Суде РФ» законодательный (представи-

тельный) и исполнительный органы государственной власти субъекта РФ, его высшее 

должностное лицо, обеспечивая неукоснительное исполнение соответствующего ре-

шения Конституционного Суда РФ в точном соответствии с его смыслом, обязаны ис-

ключить реализацию положения, признанного неконституционным и вследствие это-

го утратившего юридическую силу, и аналогичных ему положений других норматив-

ных правовых актов, их использование в практике государственного строительства 

субъекта РФ и его отношений с Российской Федерацией, отменить положения других 

нормативных актов, основанные на нормах, которые как не соответствующие Кон-

ституции РФ признаны утратившими силу и не подлежащими применению, либо вос-

производящие их. Недопустимо также повторное принятие по сути идентичных по-

ложений: при внесении в соответствующий нормативный правовой акт субъекта РФ 

изменений и дополнений в нем не могут предусматриваться предписания, которые по 

своему смыслу являются такими же, какие решением Конституционного Суда РФ 

признаны не соответствующими Конституции РФ и потому утратившими силу. 

По смыслу статьи 125 (пункт «б» части 2 и часть 6) во взаимосвязи со статьями 

4 (части 1 и 2), 5 (части 3 и 4) и 71 (пункт «а») Конституции РФ и конкретизирующими 

их предписаниями части первой статьи 79, статей 80 и 87 Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном Суде РФ», все нормативные положения, аналогич-

ные той норме, которая как не соответствующая Конституции РФ признана Консти-

туционным Судом РФ утратившей силу и не подлежащей применению, также не 

должны применяться и подлежат устранению из правовых систем всех субъектов РФ 

как составных элементов правовой системы РФ. Поэтому их законодательные (пред-

ставительные) и исполнительные органы, а также высшие должностные лица обязаны 

после опубликования решения Конституционного Суда РФ отменить все подобные по-

ложения, содержащиеся в принятых ими нормативных правовых актах. 

Законодательные (представительные) и исполнительные органы государствен-

ной власти субъектов РФ, их высшие должностные лица не вправе принимать какие-
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либо акты и совершать действия (бездействие), направленные на сохранение указан-

ных положений в правовой системе, в правовом регулировании и правоприменении. 

Такие акты и действия (бездействие) нарушают вытекающие из статей 10, 118 и 125 

(часть 6) Конституции РФ и конкретизированные в статьях 6, 79 и 81 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» требования об обязательно-

сти решений Конституционного Суда РФ и о неукоснительном их исполнении, а также 

о запрете преодолевать решение Конституционного Суда РФ повторным принятием 

неконституционного акта. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 января 2002 г. № 2-П 

«По делу о проверке конституционности части второй статьи 69, части второй 

статьи 70 и статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 

статьи 4 и пункта 8 статьи 21 Закона Республики Татарстан «О выборах на-

родных депутатов Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина М.М. 

Салямова»
56

. Из оспариваемых положений Конституции Республики Татарстан во 

взаимосвязи с ее статьями 84, 89 - 91 и 95 следует, что депутаты Государственного 

Совета, избранные по территориальным округам и административно - территориаль-

ным округам и работающие в парламенте, соответственно, на постоянной основе или, 

напротив, без освобождения от основной – производственной или служебной – дея-

тельности, имеют неодинаковые права и обязанности при принятии законов, по-

скольку только наиболее значимые акты (в том числе Конституция Республики Татар-

стан, законы о внесении в нее изменений и дополнений, а также некоторые другие 

законы, в частности об утверждении бюджета) принимаются на пленарных сессиях, 

т.е. в составе всех избранных депутатов, тогда как другие вопросы (в том числе при-

нятие большинства законов) решаются лишь корпусом депутатов, работающих в пар-

ламенте на постоянной основе. 

Это свидетельствует не только о различном статусе, но и о неравном влиянии 

депутатов, относящихся к разным частям депутатского корпуса, на принятие реше-

ний, что означает и неравенство представляемых ими избирателей от администра-

тивно-территориальных и территориальных округов, т.е. препятствует осуществле-

нию действительного народного представительства в выборном законодательном ор-

гане. Чтобы исключить такого рода последствия при различном порядке избрания 

двух частей депутатского корпуса, требуются, соответственно, процедуры, обеспечи-

вающие раздельное голосование при принятии парламентом решений нормативного 

характера. 

Установление субъектом РФ условий, связанных с наличием гражданства рес-

публики, а также с постоянным или преимущественным проживанием на ее террито-

рии (или на территории конкретного избирательного округа), означает, что граждане 

РФ, которые этим условиям не отвечают, данного права лишаются. 

Предоставление возможности реализовать пассивное избирательное право на 

выборах в законодательные (представительные) органы субъектов РФ лишь тем граж-

данам РФ, которые являются гражданами республики и постоянно проживают или 

работают на территории избирательного округа (или на территории субъекта РФ), ог-

раничивает всеобщее равное избирательное право, препятствуя свободным выборам 
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как для самого кандидата, реализующего право выдвигать свою кандидатуру на вы-

борах и быть избранным, так и для избирателей, реализующих право выдвигать того 

или иного кандидата и голосовать за него. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального зако-

на «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республи-

ки Саха (Якутия) и  Совета Республики Государственного Совета–Хасэ Респуб-

лики Адыгея»
57

.  Признать не противоречащими Конституции РФ положения под-

пункта «г» пункта 1 и пункта 4 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ» о досрочном прекращении полномочий (роспуске) 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, 

поскольку, по смыслу этих положений, исходя из их места в системе федеральных за-

конодательных актов, предполагается, что процедура реализации данной меры феде-

рального воздействия, завершающаяся принятием федерального закона, включает в 

себя в качестве обязательных элементов решение суда о признании нормативного ак-

та субъекта РФ не соответствующим Конституции РФ и федеральным законам, а так-

же решение суда, которым подтверждается уклонение от исполнения первоначально-

го судебного акта и признается необходимость федерального воздействия в целях его 

исполнения; при этом данная мера федерального воздействия не может быть реали-

зована в связи лишь с формальным противоречием нормативного акта субъекта РФ 

федеральному регулированию, поскольку ее применение обусловлено обязательностью 

подтверждения в судебном порядке того, что неправомерный нормативный акт и его 

несвоевременное устранение из правовой системы РФ повлекли массовые и грубые 

нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству, территориальной 

целостности, национальной безопасности, обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства РФ.  

Признать не противоречащими Конституции РФ положения подпункта «г» пунк-

та 1 статьи 19 и пунктов 2 и 3 статьи 291 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ» о порядке отрешения высшего должностного лица 

субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) от должности, поскольку, по смыслу этих положений, исходя из их места 

в системе федеральных законодательных актов, предполагается, что процедура при-

менения данной меры федерального воздействия, завершающаяся изданием указа 

Президента РФ, включает в себя в качестве обязательных элементов решение суда о 

признании нормативного акта субъекта РФ не соответствующим Конституции РФ и 

федеральным законам, а также решение суда, которым подтверждаются уклонение 

от исполнения первоначального судебного акта и необходимость федерального воз-

действия в целях обеспечения его исполнения; при этом указанная мера не может 
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быть применена в связи лишь с формальным противоречием нормативного акта 

высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного ор-

гана субъекта РФ) либо исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

федеральному нормативному акту, так как ее применение обусловливается подтвер-

ждением в судебном порядке того, что неправомерный нормативный акт повлек мас-

совые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству, 

территориальной целостности, национальной безопасности, обороноспособности, 

единству правового и экономического пространства РФ. 

Признать не противоречащим Конституции РФ положения пунктов 6 и 7 статьи 

19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» об 

отставке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в свя-

зи с отрешением Президентом РФ высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ от должности, посколь-

ку эти положения во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 17 и подпунктом «в» пункта 7 

статьи 18 того же Федерального закона направлены на беспрепятственное осуществ-

ление вновь избранным высшим должностным лицом (руководителем высшего испол-

нительного органа государственной власти) субъекта РФ полномочия самостоятельно 

формировать возглавляемый им орган. 

Признать не противоречащими Конституции РФ положения пункта 4 статьи 

291 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» о 

временном отстранении Президентом РФ по мотивированному представлению Гене-

рального прокурора РФ высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти) субъекта РФ от исполнения обязанностей в 

случае предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления. При этом не исключается обжалование указа Президента РФ в Верховный 

Суд РФ в процедуре уголовного судопроизводства.  

Признать не противоречащими Конституции РФ положения абзаца шестого 

пункта 3 статьи 5, пункта 2 статьи 9, подпункта «б» пункта 1, пунктов 2, 3, 4 и 5 ста-

тьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 

о возможности досрочного прекращения полномочий законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти субъекта РФ по решению высшего должно-

стного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта РФ и отставки высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти) субъекта РФ в связи с выражением ему не-

доверия законодательным (представительным) органом государственной власти субъ-

екта РФ, а также о возможности принятия законодательным (представительным) ор-

ганом государственной власти решения о недоверии (доверии) руководителям орга-

нов исполнительной власти субъекта РФ, в назначении которых на должность законо-

дательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ принимал 

участие в соответствии с конституцией, уставом субъекта РФ. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-



Глава 1. Федеральные стандарты статуса органов гос. власти субъектов РФ                                                                 33 

 

 

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с жалобами ряда граждан»
58

.  Российская  Федерация  на  

каждом конкретном  этапе   развития   своей   государственности   самостоятельно 

корректирует установленный ею  государственно-правовой  механизм,  в  том числе в 

части, касающейся обеспечения  единства  системы  государственной власти и раз-

граничения предметов  ведения  и  полномочий  между  органами государственной 

власти РФ  и  органами  государственной власти субъектов РФ.  

Конституция РФ не рассматривает выборы в  качестве  единственно  допусти-

мого механизма формирования всех органов публичной власти на каждом из уровней 

ее организации. 

Конституция РФ – в целях уравновешивания таких основ российской государ-

ственности,  как  демократия,  суверенитет, государственная  целостность  и  феде-

рализм,  –   допускает   возможность различных вариантов  наделения  полномочиями  

органы  и   должностных лиц публичной  власти,  непосредственно  не   поименован-

ных   в   Конституции РФ в  качестве  избираемых,  в  том  числе  возможность изме-

нения   ранее   установленного   порядка    наделения    полномочиями соответствую-

щих органов и лиц, если при этом соблюдаются  конституционные права и  свободы  

и  иные  общепризнанные  права  и  свободы   человека и гражданина, включая пра-

во на свободные выборы. 

Таким  образом,  по   смыслу   приведенных   положений   Конституции РФ и 

международных правовых актов, являющихся составной частью правовой системы 

Российской  Федерации,  федеральный  законодатель вправе избирать наиболее эф-

фективные и соразмерные конституционным  целям механизмы организации госу-

дарственной власти, в том числе  при  наделении полномочиями органы государст-

венной власти и должностных лиц, в отношении которых соответствующий  порядок  

прямо  не  предусмотрен  в  Конституции РФ, соблюдая при этом конституционные 

принципы и  нормы и  обеспечивая  сбалансированное   сочетание   полномочий   и   

интересов РФ, с одной стороны, и субъектов РФ – с другой. 

Завершая рассмотрение решений Конституционного Суда РФ в сфере органи-

зации и деятельности органов государственной власти субъектов РФ, обращаем 

внимание на Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1997 г. № 7-

О «О прекращении производства по запросу Главы Администрации Амурской 

области о проверке конституционности некоторых положений Устава (Основ-

ного Закона) Амурской области». Это  единственное решение судебного органа 

конституционного контроля РФ об оценке конституционности положений Устава 

Амурской области. О том, как изменялись положения Устава Амурской области под 

влиянием решений Конституционного Суда, вы узнаете из материалов § 3 следую-

щей главы. 

 

 

 

                                                 
58 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 3. ст. 336. 
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Глава 2. Устав Амурской области 

 

§ 1. Понятие и сущность Устава Амурской области 
 

Наряду с нормами федерального законодательства, правовое регулирование 

статуса органов государственной власти осуществляется нормами законодательства 

Амурской области. 

Особое место среди  законодательных актов субъектов Федерации, за исклю-

чением  республик в составе РФ, принадлежит уставам субъектов РФ. Их назначе-

ние состоит в том, чтобы обеспечить ту степень самостоятельности субъектов Феде-

рации, которая предоставлена Конституцией 1993 года: создать наиболее благопри-

ятные условия для действия демократических институтов (выборов, референдума, 

народного представительства и др.), организации демократического управления – 

государственного и местного, сформировать основу становления собственного зако-

нодательства, его источников и системы, гарантировать эффективность правопри-

менительной деятельности на территории соответствующего субъекта
59

. 

В литературе отмечается равное регулятивное значение уставов краев, облас-

тей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов и 

конституций республик в составе РФ
60

.  При этом следует учитывать особенности 

конституционно-правового статуса таких субъектов РФ как республика и автоном-

ный округ. Республика в составе РФ является государством, принимающим свою 

конституцию, имеющим право на установление собственного государственного 

языка наряду с русским языком. Автономные округа по своему статусу специфичны 

тем, что все они, за исключением Чукотского автономного округа,  входят в состав 

других субъектов РФ.   

Принятый Амурским областным Собранием 16 ноября 1995 г. Устав (основ-

ной Закон) Амурской области
61

 дает в ст. 75 следующее определение понятия уста-

                                                 
59 См.: Курдюк П.М.  Региональное правотворчество: состояние, проблемы, перспективы. Авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – СПб., 1997,  С.14. 
60 См.: Никитина Е.Е. Устав области (края) как источник конституционного права // Журнал 

российского права. 1997.  № 11. С. 60; Проблемы правотворчества субъектов  Российской Федерации.  
М., 1998, С. 24; Рахманина Т.Н., Студеникина М.С. Нормотворчество субъектов Российской Федерации: 
Типология актов и законодательные программы // Законы области как субъекта Российской Феде-
рации: Сборник / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – Воронеж, 1996, С. 40; Студеникина М.С. Некоторые про-
блемы правотворчества субъектов РФ // Журнал российского права. 1997.  № 1.  С. 59.   

61 Устав (основной Закон) Амурской области (в ред. Законов Амурской области от 26.03.96 № 
74-ОЗ, от 24.05.96 № 89-ОЗ; от 26.08.96 № 110-ОЗ, от 01.11.1996 № 115-ОЗ, от 27.02.1997 № 142-ОЗ, от 
20.11.2000 № 268-ОЗ, от 03.12.2001 № 47-ОЗ, от 03.07.2003 № 218-ОЗ, от 06.01.2004 № 286-ОЗ, от 
29.06.2004 № 331-ОЗ, от 30.09.2004 № 356-ОЗ, от 08.02.2005 № 428-ОЗ, от 01.09.2005 № 43-ОЗ, от 
20.12.2005 № 120-ОЗ, от 02.05.2007 № 323-ОЗ, от 07.06.2007 № 343-ОЗ) // Амурская правда. 
20.12.1995; 10.04.1996; 25.05.1996; 29.08.1996; 12.11.1996; 11.04.1997; 22.11.2000; 06.12.2001; 
04.07.2003; 10.01.2004; 03.07.2004; 02.10.2004; 11.02.2005; 09.09.2005; 28.12.2005; 08.05.2007; 
08.06.2007. 
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ва: Устав Амурской области – основной Закон области, в котором закреплен госу-

дарственно-правовой статус области, установленный Конституцией Российской Фе-

дерации, определяет административно-территориальное устройство области, систе-

му органов государственной власти области, порядок их образования и полномочия, 

формы участия граждан в деятельности органов государственной власти области и 

органов местного самоуправления, а также иные полномочия, не противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. 

Уставы субъектов Федерации обладают рядом особенностей, отличающих их 

от других правовых актов: учредительный характер предписаний, особый предмет 

правового регулирования, особая юридическая сила, фундамент правотворческой 

деятельности субъекта РФ, стабильность. 

Уставы являются учредительными актами субъектов РФ, в них закрепляется 

конституционно-правовой статус субъекта РФ, в соответствии с Конституцией РФ, 

определяется административно-территориальное устройство, учреждается система  

органов государственной власти и местного самоуправления в субъекте РФ.  

Учредительная природа уставов субъектов Федерации подчеркивается в ре-

шениях Конституционного Суда РФ. Так, ряд важных правовых позиций содержит 

Постановление от 18 июля 2003 г. № 13-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Рос-

сийской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания – Ку-

рултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Республики Та-

тарстан и Верховного Суда Республики Татарстан»
62

. По смыслу статьи 66 (части 

1 и 2) Конституции РФ во взаимосвязи с ее статьями 1, 3, 4, 5, 15, 71, 72, 73 и 76, 

конституции и уставы субъектов РФ, будучи учредительными по своему характеру, 

что в то же время непосредственно обусловлено учредительным характером Консти-

туции РФ, определяют организацию субъектов РФ и образуют основу законодательст-

ва и иного правотворчества по вопросам их исключительного ведения. Что касается 

совместного ведения РФ и ее субъектов, то конституции и уставы субъектов РФ слу-

жат основой их законодательства по этим вопросам наряду с федеральными закона-

ми без ущерба для верховенства последних. 

Конституционные принципы федеративного устройства, учредительный харак-

тер Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ обеспечивают органиче-

ское единство федерального и регионального конституционно-правового регулирова-

ния и тем самым – единство конституционно-правового пространства, единство кон-

ституционно-правового регулирования в условиях федеративного государства, кото-

рое не должно нарушаться текущим федеральным регулированием посредством зако-

нов. 

Конституция (устав) субъекта РФ – это целостный, единый акт, имеющий выс-

шую юридическую силу в системе правовых актов субъекта РФ, и такой силой обла-

                                                 
62 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 30. ст. 3101. 
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дает любое его положение. Поэтому нельзя разделить нормы конституций и уставов 

субъектов РФ на имеющие и не имеющие конституирующий, т.е. учредительный, ха-

рактер. 

Особый предмет правового регулирования – следующая отличительная черта 

устава. Рассматриваемый правовой акт охватывает правовым регулированием от-

ношения, складывающиеся по поводу правового положения субъекта в составе РФ, 

организации и деятельности региональных органов государственной власти, адми-

нистративно-территориального устройства и системы местного самоуправления. 

Находят отражение в уставах вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 

охраны здоровья и окружающей природной среды, социальной защиты населения. 

Стоит обратить внимание на особую юридическую силу устава. Эта характе-

ристика устава включает два аспекта: 1) высшую юридическую силу в соотношении 

с иными правовыми актами субъекта РФ; 2) специфическое соотношение с Консти-

туцией РФ и федеральным законодательством.  

В Постановлении от 1 февраля 1996 г. Конституционный Суд РФ пришел к 

выводу, что из ст. 66 (ч. 2) Конституции РФ следует, что уставом определяется ста-

тус области. Это означает, что устав занимает особое, а именно высшее, место в ие-

рархии нормативных актов, принимаемых законодательным органом области.  

Устав Амурской области в ст. 76 закрепляет собственную высшую юридиче-

скую силу по отношению к иным правовым актам, принимаемым областным Сове-

том, правовым актам, принимаемым Губернатором области и Правительством об-

ласти. Положение п. 1 ч. 4. ст. 38 возлагает на Амурский областной Совет обязан-

ность по контролю за соблюдением и исполнением Устава области. Согласно  ч. 6 

ст. 76, уставный суд области создается для рассмотрения вопросов соответствия за-

конов области, нормативных правовых актов органов государственной власти об-

ласти, органов местного самоуправления области Уставу области, а также для тол-

кования Устава области. 

Рассматривая вопрос о соотношении устава субъекта Федерации с Конститу-

цией РФ и федеральным законодательством, необходимо руководствоваться поло-

жениями ч. 2 ст. 4, ч. 1 и 2 ст. 15, ст. 76, ч. 2 ст. 125 Конституции РФ. Так, если по 

вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ законы  субъекта должны соот-

ветствовать федеральному законодательству, то за пределами компетенции РФ и 

полномочий РФ по совместному ведению РФ и ее субъектов последние осуществ-

ляют собственное правовое регулирование. При этом важно учитывать правовые по-

зиции Конституционного Суда РФ, сформулированные в вышеназванном Постанов-

лении от 18 июля 2003 г. № 13-П и Определении от 5 ноября 2003 г. № 514-О «Об 

отказе в удовлетворении ходатайства группы членов Совета Федерации об 

официальном разъяснении Постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11 апреля 2000 года по делу о проверке конституционности от-



Глава 2. Устав Амурской области                                                                                                                                          37 

 

 

дельных положений статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и от 4 апреля  2002 года по делу о проверке конститу-

ционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»». При проверке кон-

ституций (уставов) субъектов РФ – в силу их прямой нормативной связи с Конститу-

цией РФ – основополагающим критерием является их соответствие Конституции РФ; 

проверка соответствия федеральному закону конституции (устава) субъекта РФ фак-

тически невозможна без установления соответствия норм учредительного акта субъ-

екта РФ Конституции РФ; выявление соответствия конституций (уставов) субъектов 

РФ федеральным законам без установления их соответствия Конституции РФ не явля-

ется достаточным основанием для признания нормы конституции (устава) субъекта 

РФ утратившей юридическую силу и потому не подлежащей применению; разреше-

ние такого рода вопросов влечет за собой необходимость применения процедур кон-

ституционного судопроизводства. 

Устав выступает фундаментом правотворческой деятельности субъекта РФ. 

В Уставе Амурской области определены формы непосредственного участия граждан 

в правотворческой деятельности области, включая институты областного референ-

дума и народной правотворческой инициативы
63

 (ст. 22-29), закреплены основные 

виды правовых актов, принимаемых органами государственной власти области (ст. 

75, 76, 77). Урегулированы важнейшие начала законодательного процесса в области 

(ст. 78-80). Устав содержит обширный перечень вопросов, подлежащих правовому 

регулированию путем принятия законов и (или) других правовых актов органов го-

сударственной власти области (ч. 1 и 3 ст. 25, ч. 1 и 2 ст. 26, ст. 31, ч. 1, 4, 5, 6 и 8 ст. 

34, ч. 3 ст. 35, ч. 2 и 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39, ч. 2 и 4 ст. 42, ч. 2 ст. 43, ст. 44, ч. 3 ст. 45, ч. 

3 ст. 46, ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст. 51, п. «в» ст. 53, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 65, ч. 2 ст. 66, ч. 1 ст. 

68, ч. 1, 4, 6 и 7 ст. 73, ч. 2 ст. 76, ч. 1 ст. 83, ч. 2 и 3 ст. 87, ч. 3 ст. 91, ч. 2 и 3 ст. 93, 

ст. 95, ч. 2 ст. 96, ч. 3 ст. 97, ч. 2 ст. 98, ч. 2 ст. 99, ч. 1 и 2 ст. 100, ч. 1 ст. 101, ст. 103, 

ст. 104, ст. 107, ст. 109, ч. 1 ст. 110, ст. 112, ст. 113, ст. 116, ст. 118, ч. 4 ст. 119, ч. 1 

ст. 120, ст. 121, ст. 122).  

Уставу субъекта Федерации присуща стабильность. Приведем правовую по-

зицию Конституционного Суда РФ, выраженную в Постановлении от 18 июля 2003 

г. № 13-П. Об особом правовом характере конституций (уставов) субъектов РФ свиде-

тельствует порядок их принятия: в ряде субъектов РФ конституции принимаются, в 

отличие от других нормативных правовых актов, в том числе законов, на референду-

ме или специально создаваемым для этой цели органом, если же конституция или ус-

тав принимаются законодательным (представительным) органом субъекта РФ, то они 

считаются принятыми, когда за них проголосовало квалифицированное большинство 

                                                 
63 Подробнее об институте народной правотворческой инициативы см.: Комарова В.В. Инсти-

тут народной правотворческой инициативы (понятие, виды, правовые основы) // Lex Russica. Науч-
ные труды Московской государственной юридической академии. 2006. №3.  
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депутатов. Усложненным по сравнению с обычными законами является и порядок 

внесения изменений и дополнений в конституции (уставы) субъектов РФ, чем обеспе-

чивается, в частности, их повышенная стабильность по сравнению с текущим зако-

нодательством. Кроме того, как следует из Федерального конституционного закона «О 

судебной системе РФ» (статья 27), субъекты РФ могут предусматривать специальный 

порядок проверки принимаемых ими нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия своим конституциям (уставам). 

Данные характеристики стабильности устава имеют место в основном Законе 

Амурской области. Так, согласно ч. 5 ст. 81, Закон о внесении изменений в Устав 

принимается, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного 

числа депутатов областного Совета. А ч. 6 ст. 73 предусматривает создание в облас-

ти уставного суда для рассмотрения вопросов соответствия законов области, норма-

тивных правовых актов органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления области Уставу области, а также для толкования Устава области.  

К сожалению, в условиях политики «укрепления вертикали власти» и «суве-

ренной демократии» наметилась явная тенденция чрезмерного усиления роли феде-

рального компонента правового регулирования, а конституции (уставы) и законы 

субъектов РФ  стали во многом лишь дублировать предписания федерального зако-

нодателя. «Сколько централизма выдержит федеративное государство»? – задается 

вопросом немецкий исследователь российского права А. Бланкенагель
64

. Думается, 

что современные тенденции в развитии российской государственности – это ответ 

на те негативные моменты, которые были характерны для России в 90-х гг. ХХ в. 

Хочется верить, что в будущем все-таки будет найден баланс интересов центра и ре-

гионов, а крайности переходного периода уйдут. 

 

§ 2. Структура Устава Амурской области 
 

Приступая к рассмотрению вопроса о структуре Устава Амурской области,  

вспомним требования законодательной техники о структуре закона. «Если говорить 

о структуре закона вообще, то ее структурное множество включает в себя такие 

элементы, как указание самой формы акта, в которую он облекается (закон); назва-

ние органа государственной власти, принявшего (издавшего) закон; наименование 

(заголовок) закона; преамбула; постановляющая часть закона с соответствующим 

подразделением на разделы, главы, параграфы, статьи, пункты, подпункты, абзацы; 

указания на последствия несоблюдения нормативных предписаний закона и порядок 

ответственности; указания об отмене тех или иных предшествующих законодатель-

ных актов; время принятия (издания) акта и вступления его в силу; подписи соот-

                                                 
64 См.: Бланкенагель А. Сколько централизма выдержит федеративное государство? // Срав-

нительное конституционное обозрение. 2006. №2. 
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ветствующих должностных лиц»
65

.  

Начинается Устав с преамбулы, вводной части, необходимой для уяснения со-

держания Устава, его особенностей
66

. Преамбула имеет вспомогательное значение, 

подчеркивает правовые и нравственные ориентиры в развитии государственно-

правового регулирования в Амурской  области. В преамбуле провозглашается при-

оритет общечеловеческих ценностей, принципов правового государства и граждан-

ского общества,  необходимость определения статуса Амурской области в целях со-

хранения целостности России. Учитывается геополитическое положение Амурской 

области, многонациональный состав ее населения, природные богатства области. 

Выделяются и определенные нравственные ориентиры: преемственность, память 

предков, забота о благополучии и процветании России. Преамбула указывает осно-

вание принятия Устава Амурским областным Собранием – ст. 66 Конституции РФ. 

Нормативный материал основной части Устава разбит на 127 статей, причем, 

отдельные статьи в действующей редакции основного Закона исключены (ст. 41,  ст. 

56, ст. 57, ст. 72, ст. 74, ст. 114). Статьи сгруппированы в 10 разделов, включающих 

22 главы. 

Положения первого раздела посвящены закреплению основ правового поло-

жения Амурской области. В нем выделены две главы: 1) Амурская область в составе 

Российской Федерации; 2) основные принципы государственной власти области. В 

содержании последней находим положения, воспроизводящие основы конституци-

онного строя и статуса личности в России. Так, ч. 1 ст. 5 Устава провозглашает чело-

века, его права и свободы высшей ценностью. Думается, подобное дублирование по-

ложений Конституции РФ в уставах субъектов РФ нецелесообразно. Основы консти-

туционного строя РФ, основы правового положения человека и гражданина находят-

ся в исключительном ведении РФ. А их воспроизведение на региональном уровне 

правового регулирования само по себе не сделает более реальными те гуманистиче-

ские ценности и идеалы, которые провозглашает Конституция РФ. В уставах субъек-

тов Федерации следует внедрять дополнительные права и свободы, а также эффек-

тивные механизмы их реализации и защиты
67

.  

Второй раздел закрепляет организацию государственной власти Амурской об-

ласти. Здесь выделены главы о непосредственном участи граждан в осуществлении 

государственной власти, законодательном органе государственной власти, органах 

исполнительной власти области. 

Положения третьего раздела касаются взаимодействия областного Совета и 

Правительства Амурской области. В главе шестой определены общие принципы 

                                                 
65 Законодательная техника: Научно-практическое пособие. – М.: Городец, 2000, С. 106. 
66 О значении преамбулы закона см: Бердников Г.В. Преамбула закона: политико-правовая 

природа и регулятивное значение // Журнал российского права. 1997.  № 8. 
67  Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001, С. 256. 
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взаимодействия областного Совета и Правительства. Седьмая глава закрепляет глас-

ность в работе органов государственной власти области. В рассматриваемом разделе 

представлена восьмая глава, характеризующая государственную гражданскую служ-

бу. 

Раздел четвертый  посвящен судебной власти. Он включает девятую главу «Ор-

ганы правосудия. Система судебной власти». Нормативный материал здесь деклари-

рует конституционные принципы судебной системы РФ, а также учреждает институ-

ты мировых судей и уставного суда. Заметим, что последний в области не сформи-

рован.  

Пятый раздел Устава назван «Законодательство области. Обеспечение закон-

ности и правопорядка в области». Положения десятой главы регулируют основы 

правотворческой деятельности области. Глава одиннадцатая – обеспечение законно-

сти, правопорядка и общественной безопасности в области. 

Шестой раздел устанавливает основы социальной политики государственной 

власти области. Двенадцатая глава посвящена вопросам воспитания, образования, 

спорта, культуры и науки в области. Тринадцатая глава – охране здоровья населения 

и окружающей природной среды в области. Глава четырнадцатая – социальной за-

щите населения области.  

Седьмой раздел посвящен экономической основе деятельности органов госу-

дарственной власти области. Пятнадцатая глава определяет формы собственности, 

составляющие  экономическую основу деятельности органов государственной вла-

сти области. Шестнадцатая глава касается вопросов управления и распоряжения 

объектами собственности области. Семнадцатая глава регулирует использование зе-

мель в области.  

Положения восьмого раздела посвящены финансовой основе деятельности ор-

ганов государственной власти области. Восемнадцатая глава определяет бюджетные 

права органов государственной власти области. Девятнадцатая глава характеризует 

внебюджетные фонды области.  Глава двадцатая регулирует налоги и сборы области. 

Положения девятого раздела, включающего две главы, закрепляют админист-

ративно-территориальное устройство и местное самоуправление в области.  

Последний – десятый раздел Устава – заключительные и переходные положе-

ния. 

Содержание и структура Устава Амурской области не оставались неизменны-

ми. Развитию Устава посвящен следующий параграф учебника.  
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§ 3. Развитие Устава Амурской области 
 

На принятие, изменение, прекращение действия нормативного правового акта 

оказывает влияние множество факторов
68

. Рассматривая факторы, оказавшие влия-

ние на развитие Устава Амурской области, выделим, прежде всего, соотношение по-

литических сил в органах государственной власти области, их правотворческую ак-

тивность, состояние и интенсивность развития федерального уровня правового ре-

гулирования, в т.ч. Закона об органах государственной власти субъектов РФ, реше-

ний Конституционного Суда РФ, а также опыт законотворческой деятельности дру-

гих субъектов Федерации. 

История Устава Амурской области включает три этапа.   

Характеризуя развитие Устава на первом этапе (1995 – 1997 гг.), отметим, что 

в условиях противостояния законодательной и исполнительной власти в Амурской 

области, отсутствия опыта законотворчества, слабости федерального компонента 

правового регулирования шел поиск оптимальной модели уставного регулирования с 

учетом решений Конституционного Суда РФ, опыта других субъектов РФ. После 

принятия Устава Амурским областным Собранием 16 ноября 1995 г. в течение 11 

месяцев с марта 1996 г. по февраль 1997 г. было принято 5 законов о внесении изме-

нений и дополнений в Устав области. 

Второй этап (1997 – 2000 гг.) отличается законотворческой пассивностью ор-

ганов государственной власти области. Так, несмотря на развитие федерального 

компонента правового регулирования, включая решения Конституционного Суда 

РФ, а также появление долгожданного Закона об органах государственной власти 

субъектов РФ в октябре 1999 г., в Амурской области не было внесено ни одного из-

менения в ее основной Закон. 

Третий этап (2000 г. – по настоящее время) отличается приведением Устава 

области в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством. На 

данном этапе развитие основного Закона области следует развитию Закона об орга-

нах государственной власти субъектов РФ. Политика «укрепления вертикали вла-

сти» и «суверенной демократии» обусловила, в определенной степени, утрату само-

бытности Устава. Многие его положения стали лишь дублировать предписания За-

кона об органах государственной власти субъектов РФ. С ноября 2000 г. по июнь 

2007 г. принято 11 законов о внесении изменения и дополнений в Устав области. 

Несмотря на то, что края и области РФ получили право на принятие Уставов 

еще в марте 1992 г., работа над основным Законом  Амурской области развернулась 

только после принятия Конституции РФ 1993 г. На подготовку Устава области су-

щественное влияние оказала конфронтация между Амурским областным Собранием 

                                                 
68 См., например: Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. 

проф. М.Н. Марченко. Том 2. Теория права. – М.: Изд-во «Зерцало», 1998, С. 158-161.  
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и Администрацией области. На фоне этой борьбы ветвей власти в конфликт вступи-

ли и разрабатываемые ими проекты Уставов. Третий проект Устава готовил проку-

рор области В.Е. Теркин.  

Все проекты Устава Амурской области имели много общего. Они совпадали 

по предмету регулирования, затрагивая как статус области, организацию государст-

венной власти в ней, так и регулирование экономической системы, вопросов воспи-

тания, образования, физической культуры; закрепляли статус Амурской области как 

полноправного субъекта РФ; провозглашали верховенство федерального законода-

тельства  на территории области, не содержали норм, нарушающих территориаль-

ную целостность РФ.  

Однако главным камнем преткновения был вопрос об организации государст-

венной власти в Амурской области.  Если проект, разработанный в Администрации, 

в основном исходил из предписаний действовавших тогда указов Президента РФ об 

организации государственной власти в краях и областях, то проект областного Соб-

рания устанавливал некое подобие «советской власти» с всевластным законодатель-

ным органом – Амурским областным  Советом народных депутатов.  

16 ноября 1995 г. Амурское областное Собрание, взяв за основу собственный 

проект, приняло Устав (основной Закон) Амурской области
69

. 13 декабря 1995 г. 

его подписал Глава Администрации области В.Н. Дьяченко. 27 декабря 1995 г. в 

«Амурской правде» опубликовано Заявление пресс-службы Администрации Амур-

ской области
70

. Пресс-служба официально заявила, что по признакам недобросове-

стности, юридической несостоятельности Устав в силу не вступает  и на территории 

области не действует. Пресс-служба отметила, что областное Собрание приняло Ус-

тав без рассмотрения поправок и замечаний Администрации области, отклонив 

предложение о разрешении спорных вопросов путем согласительных процедур. Од-

новременно с Уставом областное Собрание было обязано представить к подписанию 

все перечисленные в Уставе приложения. 28 декабря 1995 г. в «Амурской правде» 

опубликовано решение областного Совета об обращении в суд с заявлением о  при-

знании не соответствующим требованиям закона действий Главы Администрации 

области
71

. В указанном решении подтверждалась юридическая сила Устава области 

и дата его вступления в действие – 31 декабря 1995 г. Что же собой представлял 

этот, вызвавший столь бурную полемику, основной Закон области? Действительно 

ли областное Собрание приняло «юридически несостоятельный документ»? Попы-

таемся это выяснить. 

В структурном плане первая редакция областного Устава включала в себя 

преамбулу, 10 разделов, 22 главы, 128 статей. Впоследствии исключенная из текста 
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Устава ст. 128 предписывала привести в соответствие с Уставом организацию ис-

полнительной власти, что отнюдь не способствовало примирению ветвей власти об-

ласти. В Уставе встречаем такие формулировки как «граждане Амурской области», 

«народ Амурской области». Устав изменил наименование законодательного органа 

Амурской области – вместо Амурского областного Собрания – Амурский областной 

Совет народных депутатов. Провозгласив принцип разделения властей (ст. 10), об-

ластной законодатель существенно усилил статус областного Совета. В частности, 

ему были предоставлены полномочия по формированию Администрации области. 

Так, первый заместитель Главы Администрации назначался и освобождался от 

должности областным Советом по представлению Главы Администрации (ст. 49). 

Заместители Главы Администрации области назначаются Главой Администрации с 

последующим утверждением областным Советом. Группа депутатов, численностью 

не менее одной трети от состава Совета, постоянная комиссия Совета вправе внести  

предложение о выражении недоверия первому заместителю и заместителям Главы 

Администрации, руководителям структурных подразделений Администрации об-

ласти. Глава Администрации вправе не согласиться с решением областного Совета, 

но при повторном решении областного Совета о недоверии одному и тому же долж-

ностному лицу следует его обязательное освобождение  от должности в течение од-

ного месяца. Ч. 2 ст. 58 устанавливала, что Администрация области подотчетна и 

подконтрольна областному Совету, органам исполнительной власти РФ в пределах 

их полномочий.  Законодательный процесс в области был практически полностью  

сосредоточен в областном Совете. Глава Администрации здесь обладал лишь пра-

вом законодательной инициативы. Законы области и решения областного Совета 

после их принятия официально публикуются областным Советом (ч. 1 ст. 80). А 

правом подписания областных законов обладал Председатель областного Совета (п. 

«в» ч. 5 ст. 39).  Среди «юридических несовершенств» Устава следует отметить и 

положение ч. 5 ст. 47, в соответствии с которым Глава Администрации области 

должен иметь высшее образование.  

Закон Амурской области от 26 марта 1996 г. № 74-ОЗ
72

. Из текста Устава 

были исключены ст. 128; ч. 2 ст. 11, устанавливающая, что в области обеспечивают-

ся защита от произвольных действий любых субъектов и ответственность правона-

рушителей; последнее предложение из ч. 6 ст. 34 о том, что решение о лишении де-

путата неприкосновенности принимается областным Советом двумя третями голо-

сов народных депутатов от установленного числа. Законодатель снизил требования 

к кандидату на должность Главы Администрации области в части необходимости 

иметь высшее образование. Словосочетание «народ области» заменено словосоче-

танием «народ Российской Федерации». В ч. 2 ст. 12 словосочетание «государствен-
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ная власть» заменена на «органы государственной власти». В п. «д» ст. 121 слова 

«юридические акты» – на «правовые акты».  Эти и некоторые другие изменения ос-

новного Закона свидетельствовали о его постепенном совершенствовании.  

Изменения, внесенные в Устав Законом Амурской области от 24 мая 1996 г. 

№ 89-ОЗ
73

, связаны с Постановлениями Конституционного Суда РФ от 1 февраля 

1996 г. № 3-П и от 30 апреля 1996 г. № 11-П, в которых сформулированы правовые 

позиции по поводу законодательного процесса в субъекте РФ, в т.ч. участия главы 

исполнительной власти в нем. Глава Администрации Амурской области был наделен 

правом подписания и обнародования законов области, а также правом отлагательно-

го вето. 

Закон Амурской области от 26 августа 1996 г. № 110-ОЗ
74

 исключил ряд по-

ложений об участии органов власти области в формировании территориальных 

структур федеральных органов исполнительной власти; об обязательности для Гла-

вы Администрации решения областного Совета о выражении недоверия должност-

ным лицам Администрации; о подконтрольности Администрации областному Сове-

ту. Обратим внимание, что законодатель повторно исключил из Устава требование о 

наличии высшего образования у Главы Администрации, а также критерий для при-

нятия решения о лишении депутатской неприкосновенности. Была изменена ранее 

отмененная ст. 128. 

Законом Амурской области от 1 ноября 1996 г. № 115-ОЗ
75

 вводилась новая 

редакция ст. 9:  

«1. Государственная власть в Амурской области осуществляется народом в по-

рядке, предусмотренном Конституцией РФ, федеральным законодательством, Уставом 

области и законодательством области непосредственно – через систему институтов 

прямой демократии (референдума, выборов и других), опосредованно – через систему 

органов государственной власти и органы местного самоуправления. 

2. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по феде-

ральному закону». 

Закон Амурской области от 27 февраля 1997 г. № 142-ОЗ
76

 оформил новую 

редакцию Устава Амурской области. Учреждены институты мировых судей и устав-

ного суда области (ст. 73). Новая редакция Устава области просуществовала в неиз-

менном виде вплоть до ноября 2000 г. В этот период в Уставе накопились противоре-

чия с Конституцией РФ и федеральным законодательством. Изучающим Устав 

Амурской области будет полезным сравнить его вышеназванную редакцию с реше-

ниями Конституционного Суда РФ, приведенными в третьем параграфе первой гла-

вы учебника,  а также с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ.    
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Трудности переходного периода, противоречивая политика федерального цен-

тра, региональный сепаратизм, элементарное отсутствие опыта государственного 

строительства у краев и областей привели к серьезным противоречиям между феде-

ральным и региональным законодательством, ослаблению федеральной исполни-

тельной власти в конце 90-х гг. ХХ в
77

. Так, по сведениям В.О. Лучина, в 1998-1999 

гг. «Министерство юстиции зарегистрировало появление примерно 50 тыс. законов 

субъектов  Федерации, из них одна треть не соответствует Конституции Российской 

Федерации. Прокуратура принесла протесты на 1400 законов субъектов Федерации 

по причине их неконституционности»
78

. Поэтому не случайно Президентом РФ В.В. 

Путиным был взят курс на укрепление российской государственности
79

. На фоне 

соответствующей политики Президента РФ активизировалась деятельность проку-

ратуры Амурской области. 15 августа 2000 г. прокурор  Амурской области С.А. Ку-

чер внес пять протестов на ряд положений Устава.  

Изменения, внесенные Законом Амурской области от 20 ноября 2000 г. № 

268-ОЗ
80

, привели Устав в соответствие с Законом об органах государственной вла-

сти субъектов РФ.  

Закон Амурской области от 3 декабря 2001 г. № 47-ОЗ
81

 исключил из ч. 1 ст. 

49 требование о согласовании с областным Советом освобождения от должности 

первого заместителя Главы Администрации, руководителей областных органов 

управления финансами и собственностью. Исключен отзыв как основание прекра-

щения полномочий Главы Администрации. 

Из изменений, внесенных Законом Амурской области от 3 июля 2003 г. № 

218-ОЗ
82

, особо отметим положения, касающиеся статуса депутата областного Сове-

та, а также учреждение института Губернатора области.  

Закон Амурской области от 6 января 2004 г. № 286-ОЗ
83

 внес изменения в 

регулирование правового положения депутата областного Совета, Губернатора об-

ласти; введена новая редакция ч. 2 ст. 38 о вопросах, подлежащих законодательному 

регулированию. 

Закон Амурской области от 29 июня 2004 г. № 331-ОЗ
84

 внес уточнение в 

регулирование статуса депутата, а также наделил органы государственной власти 
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сийская газета. 2000. 11 июля.  

80 Амурская правда. 22.11.2000. 
81 Амурская правда. 06.12.2001. 
82 Амурская правда. 04.07.2003. 
83 Амурская правда. 10.01.2004. 
84 Амурская правда. 03.07.2004. 



46                                               РАЗДЕЛ 1. Законодательство об органах государственной власти Амурской области 

   

  

области полномочием по согласованию кандидатуры областного прокурора.  

Законом Амурской области от 30 сентября 2004 г. № 356-ОЗ
85

 изменены по-

ложения о государственной службе области. 

Закон Амурской области от 8 февраля 2005 г. № 428-ОЗ
86

 связан с введени-

ем нового порядка наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта 

Федерации. 

Закон Амурской области от 1 сентября 2005 г. № 43-ОЗ
87

 внес изменение в 

организацию областного референдума, правовое положение депутата областного 

Совета. 

Закон Амурской области от 20 декабря 2005 г. № 120-ОЗ
88

 изменил регули-

рование прекращения полномочий областного Совета, ряд аспектов организации его 

работы. 

Законом Амурской области от 2 мая 2007 г. № 323-ОЗ
89

 постоянные комис-

сии (комитеты) были переименованы в комитеты областного Совета. 

Закон Амурской области от 7 июня 2007 г. № 343-ОЗ
90

 внес существенные 

изменения в регулирование организации исполнительной власти области. Высшим 

исполнительным органом государственной власти стало Правительство области. 

Содержание действующей редакции Устава Амурской области раскрывается в 

последующих разделах учебника.   

 

§ 4. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Амурской области 

 

Устав Амурской области закрепляет особый усложненный порядок внесения в 

его текст изменений и дополнений. 

Специфичен круг субъектов права законодательной инициативы по измене-

нию Устава. В частности, таким правом обладает Губернатор области; комитеты об-

ластного Совета; не менее одной трети от установленного числа депутатов област-

ного Совета; не менее одной трети общего числа представительных органов муни-

ципальных районов и городских округов области. 

  Изменения и дополнения вносятся в Устав законом области, который счита-

ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного 

числа депутатов областного Совета.  

В десятидневный срок с момента принятия закон о внесении изменений в Ус-

тав направляется Губернатору для подписания и обнародования. Губернатор вправе 
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в четырнадцатидневный срок отклонить закон. В таком случае отклоненный закон 

возвращается в областной Совет с мотивированным обоснованием его отклонения 

либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений.  

Отклоненный Губернатором закон может быть одобрен областным Советом в 

ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установ-

ленного числа депутатов. После этого Губернатор обязан в семидневный срок под-

писать и обнародовать закон. 

Официальным опубликованием Устава (основного Закона) области, законов 

области считается первая публикация их полного текста в областном периодическом 

печатном издании.  

Если законопроект о внесении изменений в Устав был отклонен областным 

Советом, то повторное его внесение допускается не ранее чем через год после его 

отклонения, за исключением случаев приведения отдельных положений Устава в со-

ответствие федеральному законодательству. 
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Глава 3. Законы и подзаконные нормативные правовые акты области 
 

§ 1. Законы Амурской области в сфере организации и деятельности орга-

нов государственной власти области 
 

В отличие от Устава области, акта, обладающего относительно широким 

предметом правового регулирования, другие нормативные правовые акты органов 

государственной власти Амурской области содержат нормы, воздействующие на 

более узкую группу общественных отношений, связанных с различными элемента-

ми конституционно-правового статуса органов государственной власти области.   

С учетом разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее 

субъектами законы и другие правовые акты последних подразделяются на две груп-

пы: 1) принимаемые по вопросам, находящимся в совместном ведении РФ и субъек-

тов РФ; 2) принимаемые по вопросам исключительного ведения субъектов РФ. При-

чем, акты второй группы специфичны тем, что на них не распространяется правило 

о соответствии федеральному законодательству, применяемое в отношении актов 

первой группы. 

Какими же законами Амурской области регулируется организация и деятель-

ность органов государственной власти области? 

Закон Амурской области от 17 сентября 2003 г. № 239-ОЗ (в редакции За-

конов Амурской области от 19.08.2004 № 344-ОЗ, от 09.12.2004 № 386-ОЗ, от 

15.03.2005 № 453-ОЗ, от 06.06.2006 № 187-ОЗ, от 26.02.2007 № 302-ОЗ) «Избира-

тельный кодекс Амурской области»
91

 устанавливает гарантии реализации гражда-

нами РФ избирательных прав и определяет порядок и механизм подготовки и про-

ведения выборов в органы государственной власти области и органы местного са-

моуправления области в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»
92

, Уставом области. Кодекс обладает на террито-

                                                 
91 Вестник Амурского областного Совета народных депутатов. 2003. сентябрь; Амурская прав-

да. 20.08.2004; 10.12.2004; 22.03.2005; 10.06.2006; 16.06.2006; Вестник администрации Амурской об-
ласти. 2007.  № 2.  

92 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 
27.09.2002 № 119-ФЗ, от 23.06.2003 № 83-ФЗ, от 04.07.2003 № 97-ФЗ, от 04.07.2003 № 102-ФЗ, от 
07.06.2004 № 46-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 11.12.2004 № 159-ФЗ, от 
29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 12.07.2006 № 106-ФЗ, от 12.07.2006 № 107-ФЗ, от 
25.07.2006 № 128-ФЗ, от 05.12.2006 № 225-ФЗ, от 30.12.2006 № 274-ФЗ, от 30.01.2007 № 6-ФЗ, от 
02.03.2007 № 24-ФЗ, от 20.04.2007 № 62-ФЗ, от 26.04.2007 № 64-ФЗ с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 24.12.2002 № 176-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 
30.10.2003 № 15-П, Федеральным законом от 23.12.2003 № 186-ФЗ, Постановлениями Конституци-
онного Суда РФ от 25.02.2004 № 4-П, от 14.11.2005 № 10-П) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2002. № 24. ст. 2253; 2004. № 50. ст. 4950; 2005. № 30. ст. 3104; 2006. № 29. ст. 3125; № 31, ст. 
3427; 2007. № 10. ст. 1151; № 17. ст. 1938; № 18. ст. 2118. 
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рии области прямым действием. Если нормативный правовой акт области противо-

речит федеральным законам, Избирательному кодексу Амурской области, то приме-

няются федеральные законы, Избирательный кодекс. Впервые в Амурской области 

кодифицированный правовой акт о выборах был принят в 1999 г.
93

, а до этого дейст-

вовали законы о выборах Главы Администрации области
94

, депутатов Амурского 

областного Совета народных депутатов
95

. 

Отдельным правовым актом закреплен статус Избирательной комиссии Амур-

ской области – Законом от 8 июля 1998 г. № 82-ОЗ (в редакции Законов Амур-

ской области от 28.03.2000 № 227-ОЗ, от 05.03.2003 № 187-ОЗ, от 08.02.2006 № 

142-ОЗ) «Об Избирательной комиссии Амурской области»
96

. Закон определяет 

положение избирательной комиссии в системе государственных органов области, 

статус, порядок формирования (расформирования), компетенцию, полномочия ко-

миссии при подготовке и проведении выборов в федеральные органы государствен-

ной власти, органы государственной власти области, предусмотренные Конституци-

ей РФ, Уставом области и избираемые непосредственно гражданами, при проведе-

нии референдума РФ, референдума области, при обеспечении единообразного при-

менения законов области, а также решении иных вопросов, отнесенных законами к 

компетенции избирательной комиссии. 

Закон Амурской области от  27 февраля 1995 г.  №3-ОЗ (в редакции Зако-

нов Амурской области от 21.08.1996 № 103-ОЗ, от 24.09.1999 № 179-ОЗ, от 

13.06.2001 № 15-ОЗ, от 29.05.2002 № 105-ОЗ, от 30.08.2004 № 347-ОЗ, от 

28.06.2005 № 24-ОЗ, от 14.12.2005 № 113-ОЗ, от 26.10.2006 № 238-ОЗ, от 

28.12.2006 № 272-ОЗ) «О статусе депутата Амурского областного Совета народ-

ных депутатов»
97

 определил правовое положение депутатов Амурского областного 

Совета,  формы и гарантии депутатской деятельности.  

Сохраняет юридическую силу Закон Амурской области от 12 апреля 1999 г. 

№  140-ОЗ «О порядке отзыва депутата Амурского областного Совета народ-

ных депутатов»
98

, определяющий процедурные аспекты досрочного прекращения 

полномочий народного представителя на основе специально назначенного голосо-

вания избирателей соответствующего избирательного округа. Однако его реализа-

ция проблематична в связи с введением смешанной избирательной системы при 

формировании областного Совета. 

Регулированию отдельных вопросов деятельности Амурского областного Со-

                                                 
93 Амурская правда. 24.12.1999. 
94 Амурская правда. 14.01.1997.    
95 Амурская правда. 17.01.1997.  
96 Амурская правда. 14.07.1998; 07.04.2000; 18.03.2003; 19.03.2003; 11.02.2006. 
97 Амурская правда. 15.03.1995; 28.08.1996; 30.09.1999; 19.06.2001; 31.05.2002; 11.09.2004;  

01.07.2005; 24.12.2005; 07.11.2006; 29.12.2006; 12.01.2007.  
98 Амурская правда. 20.04.1999. 
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вета народных депутатов посвящен Закон Амурской области от 5 января 2004 г. 

№ 284-ОЗ
99

. 

Следует отметить, что в ряде субъектов Федерации действуют  специальные 

законы о правотворчестве, нормативных правовых актах, конкретизирующие поло-

жения конституций (уставов), содержащие характеристику каждого  нормативного 

правового акта, его общих и специфических черт
100

. Безусловно, подобные законы 

необходимы и важны для совершенствования регионального правотворчества. К 

сожалению, в Амурской области закон о нормативных актах не принят, но действует 

Закон Амурской области от 9 марта 1999 г. № 133-ОЗ (в редакции Законов 

Амурской области от 06.06. 2001 № 10-ОЗ, от 23.09.2005 № 54-ОЗ, от 05.07.2006 

№ 203-ОЗ) «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Амурской области»
101

, нормы которого регламен-

тируют обнародование и вступление в силу правовых актов области.  

Закон Амурской области от 6 июня 2006 г. № 184-ОЗ
102

 устанавливает про-

цедуру проведения публичной независимой экспертизы законов области в сфере 

бюджетного и налогового законодательства, определяет порядок учета ее результа-

тов при рассмотрении законопроектов. 

Специальные законодательные акты посвящены вопросам организации и дея-

тельности исполнительной власти области. Закон Амурской области от 7 июня 

2007 г. № 344-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 

Амурской области»
103

, основываясь на соответствующих изменениях положений 

Устава области, установил систему исполнительных органов государственной вла-

сти области, определил правовую основу их организации и деятельности. 

Закон Амурской области от 7 июня 2007 г. № 347-ОЗ «О Правительстве 

Амурской области»
104

 установил в соответствии с Конституцией РФ, Законом об 

органах государственной власти субъектов РФ, Уставом области правовые основы 

деятельности, структуру, порядок формирования и полномочия высшего исполни-

тельного органа государственной власти области – Правительства Амурской облас-

ти.  

Содержание приведенных законов мы рассмотрим в третьем разделе учебни-

ка. 

 

                                                 
99 Амурская правда. 05.01.2004. 
100 См., например: О нормативных правовых актах Республики Саха (Якутия). Закон Республи-

ки Саха (Якутия) от 26 марта 1993 г. № 1415-XII // Проблемы правотворчества субъектов Российской 
Федерации. Научно-методическое пособие. – М., 1998, С. 175-184; О нормативных правовых актах 
Тверской области. Закон Тверской области от 22 сентября 1994 г. №  86. // Там же,  С. 185-190.  

101  Амурская правда. 11.03.1999; 16.06.2001; 30.09.2005; 11.07.2006. 
102 Амурская правда. 09.06.2006. 
103 Амурская правда. 09.06.2007. 
104 Амурская правда. 09.06.2007. 
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§ 2. Подзаконные акты Амурской области в сфере организации                    

и деятельности органов государственной власти области 

 

Регулятивное значение подзаконных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Амурской области в рассматриваемой сфере состоит в том, 

что в них устанавливаются во исполнение Устава и законов области правила, проце-

дуры, формы деятельности, структура  государственных органов. 

Постановление Амурского областного Совета народных депутатов от 27 

июня 2002 г. № 17/401 (в редакции постановлений Амурского областного Сове-

та народных депутатов от 19.08.2004 № 40/379, от 27.01.2005 № 46/22, от 

27.01.2006  № 10/33) «О Регламенте Амурского областного Совета народных де-

путатов» регулирует внутреннее устройство областного Совета, определяет общий 

порядок работы, процедурные формы нормотворческой деятельности, порядок ре-

шения вопроса о наделении полномочиями (согласовании) определенных в Уставе 

области должностных лиц, устанавливает механизмы реализации контрольных пол-

номочий областного Совета. 

Постановление Губернатора Амурской области от 18 июня 2007 г. № 391, 

принятое в соответствии с Уставом области, Законом Амурской области от 7 июня 

2007 г. № 344-ОЗ, Законом Амурской области от 7 июня 2007 г. № 347-ОЗ, утверди-

ло новую структуру исполнительных органов области. 

Постановлением Губернатора Амурской области от 22 июня 2007 г. № 394 

образован совет безопасности области и утверждено Положение о нем. 

Постановлением Губернатора Амурской области от 5 июля 2007 г. № 402 

утверждено Положение о представительстве Амурской области при Президенте РФ 

и Правительстве РФ.  

Реформа исполнительной власти Амурской области, начавшаяся июне 2007 г., 

привела к существенным изменениям в организации исполнительной власти, о ко-

торых пойдет речь в третьем разделе учебника. Реформирование исполнительной 

еще не завершено, Губернатору и Правительству области предстоит принять ряд по-

становлений по вопросам организации и деятельности органов исполнительной вла-

сти области. 
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РАЗДЕЛ 2. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Глава 4. Конституционно-правовой статус Амурской области 
 

§ 1. Современный российский федерализм и природа федерации  
 

Федеративное устройство современной России принципиально отличается от 

советского федерализма, характеризовавшегося формально  декларированием феде-

ративных связей центра и регионов
105

, фактически – сохранением жестких унитар-

ных методов руководства государством. Так, Е.М. Примаков, выступая на Всерос-

сийском совещании по вопросам развития федеративных отношений, отметил: «И 

РСФСР, и Союз ССР только назывались федеративными, а по сути… являлись уни-

тарными, жестко централизованными государствами»
106

.  В то же время, если рас-

сматривать советский федерализм де-юре, то трудно не заметить дифференциацию 

подходов федерального центра к разным частям государства. И.П. Ильинский, Б.С. 

Крылов и Н.А. Михалева отмечают, что в советский период российское государство 

выступало как федеративное по отношению к автономным республикам и другим 

автономным образованиям, а во взаимоотношениях с краями, областями и прирав-

ненным к ним городами выступало как унитарное государство
107

.  Другие же части 

страны, прежде всего края и области (например, Амурская область), представляли 

собой обыкновенные административно-территориальные единицы, традиционно яв-

ляющиеся атрибутом унитарной формы государственного устройства.    

Начавшаяся в 1989 году конституционно-правовая реформа в РСФСР не могла 

не затронуть модернизацию федеративных отношений. Уже в принятой первым 

Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете  

подчеркивалась необходимость повышения статуса краев и областей
108

.  Дальней-

шее развитие российского законодательства шло по этому же пути. 

Важным шагом в сторону выравнивания статуса российских регионов стало 

заключение 30 марта 1992 года Федеративного договора. Противоречивость поло-

жений Федеративного договора послужила отправной точкой развернувшейся в со-

временной российской конституционно-правовой науке дискуссии о природе феде-

                                                 
105 Мы используем термины «регион» и «субъект РФ» как синонимы, хотя  возможна и иная 

интерпретация этих категорий. См.: Левакин И.В. О современной российской юридической регионо-
логии (к постановке проблемы, ее научном статусе и возможностях преподавания) // Государство и 
право. 1997. №10; Толстошеев А.В. Региональное право России: проблемы становления и развития // 
Государство и право. 1998. № 11.  

106 Примаков Е.М. Семь критериев здоровой Федерации // Российская газета. 1999. 27 января.  
107 Ильинский И.П., Крылов Б.С., Михалева Н.А. Новое федеративное устройство России // Госу-

дарство и право. 1992. № 11. С. 31.   
108 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. №2. ст. 

22.  
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рации в России: считать ли ее  договорной,   конституционной или  конституционно-

договорной. Разделяя концепцию конституционной природы  федерации в России, 

приведем основные точки зрения, сложившиеся  по этому поводу.  

 Д.Л. Златопольский, произведя глубокий анализ сути вышеуказанного спора, 

отмечает: «В реальной действительности «договорной федерации» никогда не было 

и не могло быть: основным правовым документом  федерации является ее конститу-

ция, а не договор. Об этом свидетельствует вся мировая история строительства фе-

деративных государств, весь ее опыт»
109

. Подобный подход разделяют Б.С. Эбзеев и 

Л.М. Карапетян. По их мнению, принятие Федеративного договора «…не означает 

превращения нашей федерации из конституционной в конституционно-договорную 

или в договорную. Правовую основу федеративного государства и его эффективного 

функционирования и сегодня составляет федеральная Конституция…»
110

. Б.Н. То-

порнин указывает: «Россия была и остается в принципе конституционной федераци-

ей»
111

. На конституционно-правовую природу федерации в нашем государстве ука-

зывает и О.Е. Кутафин, который, признавая роль договоров в регулировании феде-

ративных отношений, подчеркивает: «Российская Федерация была и осталась кон-

ституционно-правовой федерацией». И далее: «… их (договоров – С.Ч.) цель состо-

ит не в том, чтобы установить конституционно-правовой статус этих государств, 

уже определенный Конституцией Российской Федерации, а в том, чтобы более точ-

но определить механизм реализации государственных полномочий как Федерацией, 

так и ее субъектами»
112

. В.А. Ржевский и А.В. Киселева также придерживаются ха-

рактеристики России как конституционной федерации: «Договор в ней (России – 

С.Ч.) может использоваться лишь как дополнительное основание распределения 

(перераспределения) предметов ведения и полномочий, но отнюдь не как главное 

основание ее государственного устройства…»
113

.  О.Г. Румянцев, доказывая консти-

туционную природу федерации в России, подчеркивает: «Уязвимость «учредитель-

ного характера» Федеративного договора обусловлена и тем, что не был выяснен 

вопрос, кто подписывает договор: субъекты РФ, с одной стороны, и Федерация в це-

лом,  с другой, хотя федеральные органы законодательной и исполнительной власти  

как раз представляют весь многонациональный народ России, в т. ч. народы всех ее 
                                                 

109 Златопольский Д.Л. Российская Федерация: особенности современного развития // Вест-
ник Московского университета. Серия 11. Право. 1997. № 5. С. 26; Златопольский Д.Л. Процесс разви-
тия федеративных отношений  в России // Вестник Московского университета. Серия 11. Право.  
1998. № 6. С. 14. 

110 Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия конститу-
ционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С. 8. 

111 Топорнин Б.Н. Правовая реформа и развитие высшего юридического образования в России 
// Государство и право. 1996. № 7. С. 30. 

112 Государственное право Российской Федерации. Учебник /Под ред. О.Е. Кутафина. – М., 1996, 
С. 113. 

113 Ржевский В.А., Киселева А.В. Субъекты Российской Федерации: типология и конституцион-
ные основы организации // Государство и право. 1994. № 10.  С. 41. 
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субъектов»
114

. По мнению С.М. Шахрая, практика заключения договоров Федерации 

с субъектами не изменила ее конституционную  природу: «Договоры о разграниче-

нии предметов ведения и полномочий не раздают места у власти из федерального 

центра, а конкретизируют взаимоотношения различных уровней государственной 

власти»
115

. Сторонником идеи конституционно-договорной федерации является 

М.С. Саликов. Считая невозможным характеризовать Россию в качестве договорной 

федерации, М.С. Саликов отмечает: «... РФ в силу сочетания конституционных и до-

говорных начал в ее устройстве следует отнести к конституционно-договорному ти-

пу. Причем, термин «конституционная» показывает ее конституционный генезис 

(именно поэтому он помещается на первом месте в данной категории), а термин 

«договорная» отражает применение договорных средств в государственной органи-

зации в процессе ее развития, а именно – в части распределения предметов ведения 

и полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов 

федерации»
116

. Концепции конституционно-договорной природы РФ придерживает-

ся И.А. Умнова. Отмечая в качестве идеальной ту федерацию, в которой договор со-

четается с конституцией, И.А. Умнова утверждает, что договор заключается для то-

го, чтобы его положения органично вошли затем в основной закон государства. 

«После его подписания следует принятие конституции, в которую инкорпорируются 

частично или полностью нормы договора…»
117

. Экстраполируя свои теоретические 

выводы на российский федерализм, придерживаясь конституционно-договорной 

точки зрения на его природу, Умнова И.А. приводит два аргумента в доказательство 

подобной концепции: «…во-первых, нельзя игнорировать тот факт, что закреплен-

ные в Федеративном договоре положения…  были инкорпорированы в Конститу-

цию РФ 1993 года. Во-вторых, в части, не противоречащей Конституции РФ, Феде-

ративный договор продолжает действовать и, следовательно, является вторым после 

федеральной Конституции основным источником регулирования федеративных от-

ношений»
118

. Сторонниками идеи конституционно-договорной природы федерации 

в нашем государстве являются также В.Е. Чиркин, В.Н. Синюков и другие исследо-

ватели
119

.   

В науке конституционного права обращено внимание на непоследователь-

                                                 
114 Румянцев О.Г. Основы конституционного строя  России (понятие, содержание, вопросы ста-

новления). – М., 1994, С. 137. 
115 Договорные формы и принципы федеративных отношений в России // Журнал российско-

го права. 1997.  № 2. С. 30-31. 
116 Саликов М.С. Договорно-правовое регулирование федеративных отношений в России. // 

Российский юридический журнал. 1998. №4. С. 17-18. 
117 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М., 1998, 

С. 22. 
118  Там же, С. 78. 
119 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М., 1998;  Синюков 

В.Н. О форме федерации в России // Государство и право. 1993. №5. и др. 
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ность ряда положений Федеративного договора.  Как  указывает Л.В. Четверикова, 

все участники договора получили собственное поле для законотворчества, произош-

ло включение всех субъектов РФ в федеральный законодательный процесс, уста-

новление иерархии правовых актов, издания их в соответствии с полномочиями, за-

крепленными за каждым из участников договора. Однако  в части, касающейся  

полномочий субъектов в области законотворчества,   по одним и тем же вопросам 

(предметам) разные субъекты РФ могут издавать неодинаковые по юридической си-

ле акты (республики – законы, другие субъекты – иные нормативные правовые ак-

ты)
120

. Неоднозначность закрепления статуса краев и областей отмечает Е.Е. Ники-

тина. По ее мнению, с одной стороны – были достигнуты важные изменения в сто-

рону повышения их статуса, с соответствующим увеличением объема прав. Но с 

другой стороны – объем их полномочий не отвечал задачам по социально-

экономическому развитию своих территорий
121

. 

Несмотря на  непоследовательность и противоречивость положений Федера-

тивного договора, мы должны констатировать, что в связи с его вступлением в дей-

ствие федеративные отношения  были распространены на всю территорию России: 

как на бывшие автономные республики и автономные образования, так и на бывшие 

административные территориальные единицы – края, области
122

, города федераль-

ного значения.  Российский федерализм, тем самым, стал не только способом реше-

ния национального вопроса, но и способом демократизации управления государст-

вом
123

, приобрел, наряду с национальным,  и территориальный компонент
124

.  

 

 

 

                                                 
120 Четверикова Л. В. Законодательная деятельность субъектов Российской Федерации: опыт 

и проблемы (по материалам республики Коми). Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата юр. наук. – СПб., 1998., С. 14-15.  

121 Никитина Е.Е. Устав края, области, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа как источник конституционного права. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юр. наук. – М., 1998, С. 12.  

122 Специальное исследование преобразования  административно-территориальных единиц 
РСФСР в субъекты РФ предпринимает И.А. Умнова. По ее мнению, подобное преобразование включа-
ло 3 этапа: «Первый был связан с постепенным преобразованием края, области из административно-
территориальной единицы в территориальное образование с правами автономии. Он охватил пери-
од со второй половины 80-х годов до подписания 31 марта 1992 г. Федеративного договора. Второй 
этап, продлившийся до принятия новой Конституции Российской Федерации, завершился приобре-
тением краем, областью правового статуса государственно-территориального образования с права-
ми субъекта Российской Федерации. Третий этап – современный период послеконституционного 
развития, где характер эволюции можно лишь только пока прогнозировать…». См.: Умнова И.А. Эво-
люция правового статуса края, области как субъекта Российской Федерации // Государство и право. 
1994. № 8-9. С. 43.    

123 См.: Государственное право Российской Федерации. Учебник /Под ред. О.Е. Кутафина. – М., 
1996, С. 115. 

124 См.: Златопольский Д.Л. Процесс развития федеративных отношений  в России // Вестник 
Московского университета. Серия 11. Право. 1998. № 6. С. 12.  
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§ 2. Равноправие и асимметрия в статусе субъектов Российской            

Федерации 
 

Действующая Конституция Российской Федерации, провозглашая в ч. 1 ст. 1 

федеративную форму государственного устройства, определяет в ст. 5 принципы 

российского федерализма
125

.   Следует подчеркнуть, что, исходя из смысла ч. 2 ст. 

16  Основного Закона, никакие его положения не должны противоречить нормам 

первой главы Конституции.  Отсюда вытекает требование соответствия закреплен-

ным в Конституции принципам федерализма всех конституционно-правовых норм, 

регулирующих отношения по поводу государственного устройства и осуществления  

государственной власти.    

Ч. 1 ст. 5 определяет разновидности  субъектов РФ – республики, края, об-

ласти, города федерального значения, автономная область и автономные округа. В 

современной российской науке конституционного права, учитывая наличие трех до-

говоров, составивших в совокупности Федеративный договор,  субъекты Федерации 

зачастую подразделяют на три группы: государства, государственно-

территориальные образования и национально-государственные образования
126

. В 

соответствии с этой градацией Амурская область представляет собой государствен-

но-территориальное образование – субъект Российской Федерации. 

Среди других закрепленных в ст. 5 Конституции принципов федеративного  

устройства, в том числе – государственной целостности, единства системы государ-

ственной власти, разграничения предметов ведения и полномочий, равноправия и 

самоопределения народов – особо следует отметить принцип равноправия субъектов 

РФ.  При этом в ч. 1 ст. 5  подчеркивается то, что РФ состоит из равноправных 

субъектов, а ч. 4 ст. 5  определяет равноправие субъектов во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти.  

Тем самым равноправие субъектов РФ закреплено в ст. 5 Конституции РФ 

весьма нечетко. «Не совсем ясно… что означает равноправие субъектов «между со-

бой» во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4), 

если до этого в ч. 1  уже было закреплено равноправие субъектов Федерации»
127

?   

Как отмечает И.А. Умнова, характеризуя рассматриваемый принцип российского 

                                                 
125 Отметим точку зрения И.А. Умновой на содержание конституционных принципов федера-

лизма. Наряду с нормами ст. 5 Конституции, по ее мнению, в качестве принципа российского феде-
рализма следует рассматривать и государственный суверенитет России (ст. 4). См.: Умнова И.А. Кон-
ституционные основы современного российского федерализма. – М., 1998,  С. 3. 

126 См., например: Государственное право Российской Федерации. Учебник /Под ред. О.Е. Ку-
тафина. – М., 1996, С.113; Ильинский И.П., Крылов Б.С., Михалева Н.А. Новое федеративное устройство 
России // Государство и право. 1992. № 11. С. 32. 

127 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для юридических ву-
зов и факультетов. – М., 1998,  С. 114.  



Глава 4. Конституционно-правовой статус области                                                                                                            57 

 

 

федерализма: «Суть новой конституционной формулы федеративного устройства 

выразилась в попытке минимизации различий в статусе субъектов Федерации, исхо-

дя из общего принципа равноправия с сохранением при этом их прежней государст-

венно-правовой природы»
128

. И.А. Умнова в другой части своего исследования от-

мечает: «… российская конституционная формула построена на логической ошибке. 

Как бы ни ломали сегодня юристы голову над объяснением равноправия разных по 

статусу субъектов Федерации, предлагая парадигму «равноправие не есть равенст-

во», и юридически, и фактически Россия состоит из неравноправных по статусу 

субъектов Федерации»
129

.  

Разделяя точку зрения о непоследовательности проведения в современном за-

конодательстве и практике его реализации принципа равноправия субъектов Рос-

сийской Федерации, отметим, что в литературе встречается и иная точка зрения. В 

частности, Б.С. Крылов, интерпретируя положения ст. 5 Конституции, заявляет: «В 

данной статье (и других статьях) Конституции закрепляется и последовательно про-

водится принцип равноправия субъектов Российской Федерации – республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области и автономных окру-

гов. Все они являются носителями государственной власти и по всем основным ха-

рактеристикам не отличаются друг от друга»
130

.  

Непоследовательность закрепления и реализации конституционного принципа 

равноправия субъектов РФ делает возможным идентификацию России в качестве 

асимметричной федерации. Проблема асимметричности федерации в России под-

нимается многими исследователями. Основные точки зрения по этому поводу тако-

вы. По мнению В.Е. Чиркина, «абсолютно симметричных федераций с точки зрения 

их конституционного регулирования в настоящее время в мире нет, их тем более не 

может быть при анализе с позиций  социально-экономических или духовного склада 

жизни». Рассматривая ситуацию 90-х гг. ХХ в., он подчеркивает, что в России 

асимметрия выражается не столько в различном экономическом и политическом по-

тенциале различных субъектов, а прежде всего в том, что конституции и уставы 

субъектов зачастую не соответствуют российской Конституции, принцип верховен-

ства федерального законодательства не соблюдается, а в отдельных субъектах сло-

жились иные политические режимы, чем это устанавливает Конституция РФ
131

. В 

                                                 
128 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М., 1998, 

С. 143.   
129 Там же, С. 89. О противоречии  между принципом равноправия субъектов Федерации и 

разной конституционно-правовой природой субъектов Федерации с вытекающими отсюда разли-
чиями в статусе субъектов РФ см. также: Умнова И.А. Современная конституционная модель россий-
ского федерализма: проблемы совершенствования и тенденции эволюции // Государство и право.  
1999.  № 11. С. 7.  

130 Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и  перераб. – М., 1996, С. 
24.   

131 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М., 1998, С. 298. 
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другой работе В.Е. Чиркин отмечает: «В соответствии со ст. 5 ч. 1 Конституции 

1993 г. все субъекты равноправны, но на деле «некоторые равны больше»
132

. Как 

указывалось выше,  И.А. Умнова асимметричность федерации видит в различном 

статусе субъектов, образованных по национальному и территориальному принципу, 

а  перспективу приближения России к симметричной федерации  связывает с посте-

пенным переходом от национально-территориального принципа федеративного уст-

ройства к территориальному
133

. В отличие от позиции И.А. Умновой, Б.С. Эбзеев и 

Л.М. Карапетян асимметрию российского федерализма находят не в конституцион-

ном статусе субъектов, «…а в круге полномочий и предметов ведения, которые оп-

ределены федеральной Конституцией и заключенными на основе федеральной Кон-

ституции Федеративным и иными договорами (ст. 11 Конституции РФ)»
134

. В не-

сколько утрированной форме О.Г. Румянцев, характеризуя неравноправие субъек-

тов, а следовательно, и асимметричность федерации, проводит собственную типоло-

гию субъектов РФ: «Первый тип субъектов РФ – те республики, которые считали 

возможным идти на односторонние нарушения российской Конституции, создание 

национальной гвардии и переподчинение себе правоохранительных органов, одно-

канальные бюджетные отношения  с федеральной властью, национализацию объек-

тов федеральной собственности. Во второй категории оказались остальные респуб-

лики, «старые» автономии, получавшие со статусом республики особые полномо-

чия. В третьей – национально-территориальные «новые» автономии, получившие 

статус субъектов РФ в 1991-1992 годах, до того включавшиеся в состав краев и об-

ластей. Четвертый тип – города федерального значения… Пятый тип – края и облас-

ти, наиболее законопослушные и, увы, бесправные»
135

. В.Н. Лысенко дает отрица-

тельный ответ на вопрос: «Возможна ли в России симметричная федерация?» При-

чину этого он видит в сохранении национального и территориального критериев 

федерации. «За последние годы мы значительно уменьшили неравноправие субъек-

тов Федерации как следствие сталинской национальной политики. Но полностью 

уравнять в правах республики как национально-территориальные образования и 

края и области как территориальные образования не удастся и не нужно. Речь долж-

на идти только о специфических правах, связанных с особенностями национального 

состава и национальных отношений в республиках (право на второй государствен-

ный язык и национальную культуру), но отнюдь не с социально-экономическими и 

                                                 
132 Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ // Государство и 

право. 1994. № 8-9. С. 151.   
133 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М., 1998,  

С. 90. 
134 Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия конститу-

ционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С. 11. 
135 Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы ста-

новления). – М., 1994, С. 184. 
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политическими правами, тем более льготами и привилегиями»
136

. Исследуя пробле-

му асимметричности федерации в России, М.В. Золотарева указывает основания, 

приводящие к нарушению конституционного принципа равноправия субъектов РФ. 

В то же время автор констатирует: «Отношение к асимметрии в научных кругах в 

основном отрицательное»
137

.  Однако отрицательное отношение к асимметрии мо-

жет означать: либо неприятие данной идеи как таковой, исходя из принципа равно-

правия субъектов РФ, либо негативное восприятие существующей асимметрии, при-

зывая к установлению подлинного равноправия субъектов Федерации. Ряд авторов 

асимметрию федерализма выводят из различного экономического положения регио-

нов, что, на наш взгляд, некорректно, поскольку ее суть – в конституционно-

правовом регулировании федеративных отношений. По аналогии с этим можно ста-

вить под сомнение принцип ст. 19 Конституции, исходя из материального, интел-

лектуального и т.д. положения человека. Так, по мнению М. Мендрас, «…правовые 

особенности статуса республик не являются главным источником неравенства субъ-

ектов Федерации. На первый план выходят экономические проблемы. Местные ре-

сурсы, экономические и социальные условия регионов в огромной степени опреде-

ляют положение того или иного субъекта в российской федеративной мозаике»
138

. 

А. Лавров справедливо указывает на «бюджетную асимметрию» как наиболее слож-

ную и «политизированную» проблему, которую предстоит решить при формирова-

нии бюджетного федерализма
139

. 

На наш взгляд,  рассматриваемая непоследовательность  принципа равнопра-

вия субъектов РФ объясняется  наличием как признаков, свидетельствующих о его 

реальности, так и черт, которые обусловливают асимметричность федерации.   

Равноправие субъектов РФ проявляется в распространении положений ст. 72 

Конституции на всех субъектов, в равном представительстве органов государствен-

ной власти субъектов РФ в Совете Федерации, в равных возможностях участия в 

федеральном законодательном процессе, процессе принятия конституционных по-

правок и т. д.   

Однако в Основном Законе РФ имеются положения, которые не вполне адек-

ватны принципу равноправия субъектов Федерации, в их числе: провозглашение 

республик в составе РФ государствами, имеющими свои конституции; право уста-

                                                 
136 Лысенко В.Н. Развитие федерации и Конституция России. (Конституционные изменения 

как назревшая потребность развития федеративных отношений) // Государство и право. 1997. № 8. 
С. 15. 

137 Золотарева М.В. Асимметрия в федеративном устройстве России // Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право. 1999. № 1. С. 78. 

138 Мендрас М. Асимметрия или многообразие // Асимметричность Федерации /Под ред. А.А. 
Захарова. – М., 1997, С. 8. Об этом же см.: Бухвальд Е. От псевдосимметрии к асимметричной федера-
ции: экономические аспекты российской модели федерализма // Там же, С. 123-139. 

139 Лавров А. Асимметрия бюджетного устройства России: проблемы и решения // Там же, С. 
99.  
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навливать республиканский государственный язык; само перечисление субъектов 

Федерации в ст. 65 Основного Закона, данное не в алфавитном порядке, согласно 

официальным наименованиям регионов, а исходя из их типа (республики, края и 

т.д.).  

О непоследовательности принципа равноправия субъектов Федерации свиде-

тельствует также специфика правового положения автономных округов (тех, кото-

рые входят в состав других субъектов РФ)
140

. Несмотря на то, что судебный орган 

конституционного контроля России, интерпретируя норму ч. 4 ст. 66 Конституции 

РФ, подчеркивает равноправие автономного округа и субъекта, в состав которого он 

входит
141

, подобное толкование проблемы их взаимоотношений не снимает: как мо-

гут быть равны целое и его часть
142

? Отметим, что в настоящее время в условиях 

реализации положений Федерального конституционного закона от 17 декабря 

2001 г. № 6-ФКЗ (в ред. Федерального конституционного закона от 31.10.2005 № 

7-ФКЗ) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее со-

ставе нового субъекта Российской Федерации»
143

 идет процесс слияния автоном-

ных округов и соответствующих краев и областей
144

. 

                                                 
140 Особенности статуса автономий показаны в фундаментальном исследовании О.Е. Кутафи-

на. См.: Кутафин О.Е. Российская автономия: монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 
768 с. 

141 Согласно Постановлению Конституционного Суда, вхождение автономного округа в состав 
края, области по смыслу части 4 статьи 66 Конституции РФ означает такое конституционно-
правовое состояние, при котором автономный округ, будучи равноправным субъектом РФ, одновре-
менно составляет часть другого субъекта РФ – края  или области. Это состояние определяет особен-
ности статуса как автономного округа, так и края, области, в состав которых он входит. См.: Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П «По делу о толковании содержаще-
гося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации положения о вхождении автономного 
округа в состав края, области» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 29. ст. 
3581. 

142 О взаимоотношениях автономного округа с краем (областью), в состав которых он входит, 
см. также: Добрынин Н.М. Конституционно-правовые основы отношений края или области с входя-
щими в их состав автономными округами. – Тюмень, 1998, 240 с.; Добрынин Н.М. Проблемы правово-
го регулирования отношений края (области) с входящими в их состав автономными округами // Го-
сударство и право. 1998. № 7; Российский юридический журнал. 1998. № 2; Ермаков В.Г. Федераль-
ный центр и сложносоставные субъекты // Журнал российского права. 1997. № 2; Иванов В.В. 
«Сложнопостроенные» субъекты РФ: конституционная реальность и проблемы регулирования // 
Журнал российского права. 1998. № 12;  Ульянов В.И. Правовые аспекты отношений края, области с 
входящими в их состав автономными округами // Российский юридический журнал. 1997. № 4.  

143 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (1 ч.). ст. 4916; 2005. № 45. 
ст. 4581. 

144 См.: Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2004. № 13. ст. 1110; Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. № 
6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 
результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного окру-
га и Эвенкийского автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. 
№ 42. ст. 4212; Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 
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Не способствует выравниванию статуса субъектов РФ  их  конституционное 

право на заключение индивидуального договора о разграничении предметов веде-

ния и полномочий, а также практика договорных отношений 90-х гг. ХХ в.   

Здесь же следует отметить и положение  ст. 66 Конституции, в соответствии с 

которым статус субъекта изменяется в порядке, определенном федеральным консти-

туционным законом. Исходя из принципа равноправия субъектов, нелогично на 

уровне второго вслед за Конституцией России вида правовых актов определять про-

цедуру изменения статуса субъекта. Для чего вообще изменять статус субъекта, если 

все субъекты равноправны?  

Завершая характеристику проблем равноправия и асимметрии в статусе субъ-

ектов Федерации, отметим, что Закон об органах государственной власти субъектов 

РФ распространяется равным образом на всех субъектов РФ. Однако с учетом раз-

нообразия видов,  а также различных принципов организации субъектов – нацио-

нального и территориального – асимметрия продолжает оставаться атрибутом со-

временного российского федерализма.  

 

§ 3. Структура статуса Амурской области 
 

Статус субъектов РФ определен в Конституции РФ и учредительных актах 

субъектов РФ – конституциях и уставах. В то же время в некоторых исследованиях 

по Конституционному праву России к числу источников, закрепляющих статус 

субъектов РФ, относят и Федеративный договор
145

. Думается, позиция по вопросу о 

природе федерации в России обусловливает выбор источников определения статуса 

субъектов РФ. Так, идентификация России в качестве конституционно-договорной 

федерации ведет к признанию таких источников статуса субъектов как договоры, 

определению же России как конституционной  федерации следует признание Кон-

ституции РФ, конституций (уставов) субъектов Федерации  единственными источ-

никами их статуса. Недопустимость договорного регулирования конституционно-

правового статуса субъектов РФ установлена в Законе об органах государственной 

власти субъектов РФ (ч. 1 ст. 3).   

Таким образом, правовой статус Амурской области определяется Конституци-

                                                                                                                                                                            
Камчатской области и Корякского автономного округа» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 29. ст. 3119; Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 г. № 6-
ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в ре-
зультате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 1 (1 ч.). ст. 1; Федеральный конституци-
онный закон от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурят-
ского автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 30. ст. 
3745. 

145 См.: Государственное право Российской Федерации. – М., 1996, С. 278. 
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ей РФ и Уставом (основным Законом) Амурской  области. Факт нахождения Амур-

ской области в составе РФ закреплен в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ и ч. 1 ст. 1 Устава 

Амурской области, указывающей, что Амурская область является субъектом РФ, 

входящим в состав РФ. 

Статус  Амурской области может быть рассмотрен путем исследования его 

элементов: ограниченно учредительного характера государственной власти;  терри-

тории; законодательства; системы органов государственной власти; ответственно-

сти; участия в реализации полномочий Российской Федерации, представительства в  

федеральных органах государственной власти; экономической основы статуса; уча-

стия в международных и внешнеэкономических отношениях; символики; компетен-

ции. 

 Ограниченно учредительный характер государственной власти Амурской об-

ласти. Пределы власти Амурской области, как и других субъектов Федерации, оп-

ределяются Конституцией РФ, что подтверждает производность власти субъекта от 

власти России. Являясь составной частью РФ, Амурская область не имеет права 

выйти из состава Федерации, в одностороннем порядке изменить свой статус. На 

территории Амурской области действует Конституция РФ и федеральное законода-

тельство, распространяется власть федеральных государственных органов. Статус 

Амурской области может быть изменен только в соответствии с федеральным кон-

ституционным законом (ч. 2 ст.65 Конституции РФ; ч. 2 ст. 1 Устава Амурской об-

ласти) по взаимному согласию с Россией
146

. 

Вместе с тем Амурская область имеет ряд черт учредительной власти. Она са-

мостоятельно решает вопрос о собственном наименовании, в соответствии с ч. 2 ст. 

137 Конституции РФ. Так, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ 

от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции 

Российской Федерации»
147

,  изменение наименования субъекта РФ включается в ст. 

65 Конституции РФ Указом Президента РФ на основании решения субъекта РФ, при-

нятого в установленном им порядке. Не является изменением наименования  и не 

может быть произведено такое  переименование, которое затрагивает основы кон-

ституционного строя, права и свободы человека и гражданина,  интересы других 

субъектов, интересы Российской Федерации в целом, интересы    других государств, а 

также предполагающее изменение состава РФ или конституционно-правового статуса 

ее субъекта. За время действия Конституции РФ принято четыре Указа Президента 

                                                 
146 В разработанном сотрудниками Института государства и права РАН инициативном проек-

те названного федерального конституционного закона под изменением статуса субъекта РФ пони-
мается переход субъекта из одного вида в другой согласно перечню ст. 5 Конституции РФ. См.: Коз-
лов А.Е., Румянцева Т.С., Чехарина В.И.  Инициативный проект федерального конституционного зако-
на Российской Федерации «О порядке изменения конституционно-правового статуса субъекта Рос-
сийской Федерации, образования в ее составе нового субъекта и принятия в Российскую Федерацию 
нового субъекта» // Государство и право.  1996. № 3. С. 113.    

147 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 49. ст. 4868. 
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РФ о включении в ст. 65 новых наименований субъектов РФ
148

. Нормы Устава 

Амурской области не регулируют отношения, связанные с изменением наименова-

ния области, что объясняется традиционностью существующего наименования. 

Амурская область принимает свой учредительный акт – Устав области, иные 

правовые акты. Область имеет право на заключение Договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий между Россией и Амурской областью.  

В качестве  признака наличия учредительной власти у Амурской области сле-

дует рассматривать и положение ст. 73 Конституции РФ, в соответствии с которым 

субъекты РФ (а в их числе и Амурская  область) обладают всей полнотой государст-

венной власти вне пределов ведения Российской Федерации  и полномочий Россий-

ской Федерации по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ.  

Однако  обладание  субъектами РФ всей полнотой государственной власти по 

смыслу ст. 73 Основного Закона не обусловливает наличия   у них государственного 

суверенитета, поскольку современная Конституция исходит из того, что  государст-

венный суверенитет распространяется на всю территорию государства (ч. 1 ст. 4), а 

его носителем  признан многонациональный народ России (ч. 1 ст. 3). Следователь-

но, совершенно справедливо Конституционный Суд РФ вынес ряд решений о не-

конституционности провозглашения принципа государственного суверенитета в 

республиканских конституциях. Так, в Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П 

Конституционный Суд сформулировал следующую правовую позицию:  

Суверенитет РФ как демократического федеративного правового государства, 

распространяющийся на всю ее территорию, закреплен Конституцией РФ в качестве 

одной из основ конституционного строя (статья 4, часть 1). Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в РФ, согласно Конституции РФ, является ее мно-

гонациональный народ (статья 3, часть 1), который, сохраняя исторически сложив-

шееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равнопра-

вия и самоопределения народов и возрождая суверенную государственность России, 

принял Конституцию РФ (преамбула). 

Суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции 

РФ, верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, пол-

ноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его терри-

тории и независимость в международном общении, представляет собой необходимый 

качественный признак РФ как государства, характеризующий ее конституционно - 

правовой статус. 

Конституция РФ не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и ис-

точника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не 

предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверените-

та РФ. Суверенитет РФ, в силу Конституции РФ, исключает существование двух уров-

ней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, ко-

                                                 
148 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. ст. 152; Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1996. № 7. ст. 676; Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2001. № 24. ст. 2421; Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 30. ст. 3051. 
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торые обладали бы верховенством и независимостью, т.е. не допускает суверенитета 

ни республик, ни иных субъектов РФ. 

 Территория Амурской области.    Согласно ч. 1 ст. 117 Устава, Амурская об-

ласть включает в себя территорию, выделенную Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 августа 1948 года из состава Хабаровского края, а также террито-

рию Чеугдинского сельсовета, переданного 25 марта 1954 г. из состава Верхнебуре-

инского района Хабаровского края в состав Бурейского района.    

Территория области подразделяется на ряд административно-

территориальных единиц, в их числе: 7 городов, 20 районов, 1 закрытое админист-

ративно-территориальное образование
149

.   В состав Амурской области входят горо-

да: Белогорск, Благовещенск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск;    

районы:    Архаринский, Белогорский,  Благовещенский, Бурейский, Завитинский, 

Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михай-

ловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышев-

ский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский; а также закрытое 

административно-территориальное образование – поселок Углегорск.  

На территорию  области распространяется ее государственная власть, дейст-

вуют государственные органы, и имеют обязательную силу принимаемые ими пра-

вовые акты. 

В ч. 1 ст. 2 Устава Амурской области установлено, что территория области в 

пределах ее административных границ является неотъемлемой частью единой тер-

ритории РФ, что вытекает из нормы ч. 1 ст. 67 Конституции РФ.  Границы террито-

рии Амурской области не могут быть изменены без ее согласия. Так, согласно ч. 2 

ст. 2 Устава области,  границы области с другими субъектами РФ могут быть изме-

нены только с их взаимного согласия в установленном Конституцией РФ и феде-

ральными законами порядке. 

В связи с введением института полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах, Амурская область стала составной частью Дальневосточного 

федерального округа с центром в г. Хабаровске
150

. В результате подобного преобра-

зования ни Амурская область, ни другие субъекты не утратили своего конституци-

онного статуса, поскольку функции и задачи полномочного представителя направ-

лены на реализацию  компетенции Президента как  главы государства. Деятельность 

полномочного представителя не подменяет функционирования органов государст-

                                                 
149 Подробнее см.: Буянов Е.В. К вопросу об административно-территориальном устройстве 

Амурской области // Вестник Амурского государственного университета. 1997. № 2. С. 20-21. 
150 См.: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 843 (в ред. Указов Президента РФ от 

21.06.2000 № 1149, от 09.09.2000 № 1624, от 30.01.2001 № 97, от 06.04.2004 № 490, от 05.10.2004 № 
1272, от 21.03.2005 № 316) «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 20. ст. 2112; № 26. 
ст. 2748; № 38. ст. 3781; 2001. № 6. ст. 551; 2004. № 15. ст. 1395; № 41. ст. 4021; 2005. № 13. ст. 1135.    
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венной власти субъекта РФ. Это – шаг в сторону укрепления российской государст-

венности, а не реформа конституционно закрепленного государственного устройст-

ва России. Поэтому совершенно справедливо В.В. Путин, обращаясь с ежегодным 

посланием к Федеральному Собранию, комментируя учреждение института полно-

мочных представителей в федеральных округах, заявил: «Суть этого решения – не в 

укрупнении регионов, как это иногда воспринимается или преподносится, а в ук-

рупнении структур президентской вертикали в территориях. Не в перестройке ад-

министративно-территориальных границ, а в повышении эффективности власти. Не 

в ослаблении региональной власти, а в создании условий для упрочения федерализ-

ма»
151

.            

Законодательство области. Как субъект РФ Амурская область имеет право 

принимать собственные правовые акты по вопросам совместного ведения с РФ, а 

также по вопросам своего исключительного ведения. Основные характеристики 

правовых актов, принимаемых органами государственной власти области, представ-

лены в главе 10 Устава.  

К правовым актам, принимаемым Амурским областным Советом народных 

депутатов, относятся Устав (основной Закон) области, законы области, постановле-

ния областного Совета. Следует иметь в виду, что законы области могут быть при-

няты на областном референдуме, однако, порядок его проведения до сих пор не оп-

ределен. Законы области принимаются по наиболее важным вопросам обществен-

ной жизни области, устанавливают общеобязательные правила, обладают наиболь-

шей юридической силой по отношению к иным нормативным правовым актам орга-

нов государственной власти области и действуют на всей территории области. По-

становления областного Совета нормативного правового характера регулируют оп-

ределенные виды общественных отношений, носят обязательный характер и дейст-

вуют на всей территории области. 

К правовым актам Губернатора области относятся нормативные правовые ак-

ты (постановления) и акты ненормативного характера (распоряжения). К правовым 

актам Правительства области относятся нормативные правовые акты (постановле-

ния) и акты ненормативного характера (распоряжения). Правовые акты Губернатора 

и Правительства принимаются ими в пределах их полномочий, определенных Уста-

вом и законами области. 

Законодательство области, принятое в пределах ее компетенции, обязательно 

                                                 
151 Российская газета. 2000. 11 июля.  В последние годы появились специальные исследова-

ния, посвященные природе федеральных округов. См.:  Александров В.М., Семенов А.В. Состояние и 
перспективы развития федеральных округов Российской Федерации // Правоведение. 2002. № 3; 
Кубатаев М.Г. Полномочные представители Президента РФ // Государственная власть и местное са-
моуправление. 2001. № 2; Муравьев А.А. К вопросу о статусе полномочных представителей Президен-
та РФ в федеральных округах // Журнал российского права. 2003.  № 8; Некрасов С.И. Федеральные 
округа – новое звено в вертикали российской власти // Журнал российского права. 2001. № 11.  
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для исполнения всеми юридическими лицами и гражданами, находящимися на тер-

ритории области. 

Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов 

РФ определяется положениями  ст. 4, 15, 76 Конституции РФ, оно исходит из при-

оритета Конституции РФ перед любым другим правовым актом, принятым в РФ, и 

обусловлено разграничением предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов.  

В целях обеспечения верховенства Конституции РФ и федеральных законов, 

реализации конституционного права граждан на получение достоверной информа-

ции о нормативных правовых актах субъектов Федерации Указом Президента РФ 

от 10 августа 2000 г. № 1486 (с изм., внесенными Указом Президента РФ от 

19.06.2003 № 693)
152

 создан федеральный банк нормативных правовых актов субъек-

тов РФ – федеральный регистр. Полномочия по ведению федерального регистра воз-

ложены на Министерство юстиции РФ.  

Одной из составляющих статуса Амурской области является право на форми-

рование системы органов государственной власти. В ч. 1 ст. 77 Конституции РФ 

определены требования к данной системе: соответствие основам конституционного 

строя и общим принципам организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, определенным федеральным законом. Система органов го-

сударственной власти Амурской области определена в Уставе, в нее входят: 1) орган 

законодательной власти – Амурский областной Совет народных депутатов; 2) орга-

ны исполнительной области – Правительство области и иные органы исполнитель-

ной власти области; 3) органы судебной власти области – Уставный Суд и мировые 

судьи. 

Следующим элементом  конституционно-правового статуса субъекта РФ явля-

ется его ответственность  перед Федерацией и другими субъектами. Ст. 3.1 Закона 

об органах государственной власти субъектов РФ закрепляет: Органы государствен-

ной власти субъектов РФ несут ответственность за нарушение Конституции РФ, феде-

ральных конституционных законов и федеральных законов, а также обеспечивают 

соответствие Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федераль-

ным законам принимаемых (принятых) ими конституций и законов республик, уста-

вов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов феде-

рального значения, автономной области, автономных округов и осуществляемой ими 

деятельности. 

В случае принятия органами государственной власти субъектов РФ норматив-

ных правовых актов, противоречащих Конституции РФ, федеральным конституцион-

ным законам и федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые на-

рушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности РФ, национальной безопасности РФ и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства РФ, органы государственной власти субъ-

                                                 
152 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 33. ст. 3356; 2003. № 25. ст. 

2515. 
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ектов РФ несут ответственность в соответствии с Конституцией РФ и настоящим Фе-

деральным законом. 

В ст. 18 Устава Амурской области закреплен принцип взаимного уважения и 

взаимной ответственности органов государственной власти области и органов госу-

дарственной власти Российской Федерации. Ответственность субъекта РФ носит ха-

рактер конституционной ответственности
153

. Ее санкции предусмотрены Конститу-

цией РФ и актами текущего  конституционно-правового законодательства, они пред-

ставляют собой меры государственно-правового воздействия, наступающие в случае 

нарушения положений Конституции и конституционно-правового законодательства. 

В качестве санкций конституционно-правовой ответственности Закон об органах го-

сударственной власти субъектов РФ закрепляет: роспуск органа законодательной 

власти; отрешение от должности высшего должностного лица субъекта РФ; приос-

тановление действия правового акта органов исполнительной власти субъекта РФ 

Президентом РФ и др. 

Амурская область как субъект  Федерации участвует в реализации полномо-

чий Российского государства, а органы государственной власти области имеют 

представительства в федеральных властных структурах. Так, согласно ч. 1 ст. 104 

                                                 
153 До сих пор в юридической науке нет единой точки зрения о понятии конституционной от-

ветственности и ее месте в системе юридической ответственности. Данные вопросы поднимались в 
советский период, продолжают оставаться актуальными и сегодня. См., например: Авакьян С.А. Санк-
ции в советском государственном праве // Советское государство и право. 1973. № 11; Авакьян С.А. 
Государственно-правовая ответственность // Советское государство и право. 1975. № 10; Боброва 
Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. – Воронеж, 1985; 
Авакьян С.А., Арбузкин А.М., Аринин А.М. Федеральное вмешательство: концепция и проект федераль-
ного закона // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2000. № 6; Барциц И.Н. Институт 
федерального вмешательства: потребность в разработке и система мер // Государство и право. 2001. 
№ 5; Безруков А.В., Кондрашев А.А. Законодательное регулирование конституционно-правовой ответ-
ственности региональных и местных органов власти // Правоведение. 2006. № 1; Виноградов В.А. 
Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. – М., 2000. – 287 с.; 
Зиновьев А.В. Конституционная ответственность // Правоведение. 2003.  № 4; Колосова Н.М. Консти-
туционная ответственность в Российской Федерации: Ответственность органов государственной 
власти и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства Российской Фе-
дерации. – М.: Городец, 2000. – 192 с.; Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность 
субъектов федерации: вопросы теории и законодательного регулирования в Российской Федерации: 
Монография. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 1999; Куракина С.И. От-
дельные аспекты совершенствования законодательства о конституционно-правовой ответственно-
сти субъектов РФ // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 8; Кутафин О.Е. Предмет 
конституционного права. – М.: Юристъ, 2001, С. 385-443; Нарутто С.В. Проблемы юридической от-
ветственности субъекта Федерации // Правоведение. 1998. № 4; Некрасов С.И. Конституционно-
правовая ответственность субъектов внутрифедеративных отношений в Российской Федерации: 
специфика состава конституционного деликта, применяемых санкций, классификации // Государст-
во и право. 2005. № 8; Петрова Н.А. Конституционно-правовой институт отзыва в Российской Феде-
рации. Монография. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 174 с.; Сергеев А.А. Проблемы конституционно-правовой 
ответственности выборных лиц государственной власти и местного самоуправления // Правоведе-
ние. 2003. № 3; Шевердяев С., Филиппов И. Проблемы конституционно-правовой ответственности (по 
материалам конференции на юридическом факультете) // Вестник Московского университета. Се-
рия 11. Право. 2001. № 3; Шон Д.Т. Конституционная ответственность // Государство и право. 1995. 
№ 7 и др. 
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Конституции РФ и ч. 1 ст. 19 Устава области, областной Совет народных депутатов 

как представительный орган государственной власти области имеет право законода-

тельной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Отме-

тим, что указанное право не ограничено полномочиями областного Совета,  тем са-

мым законодательный орган области может разработать и представить в Государст-

венную  Думу законопроект по любому вопросу в рамках положений ст. 71 и 72 фе-

деральной Конституции в порядке, определенном Регламентом Государственной 

Думы. Наделение субъектов Федерации в лице их представительных органов правом 

законодательной инициативы позволяет им действенно реагировать на ту или иную 

ситуацию, складывающуюся в стране, и в определенном смысле управлять ею.  

В Регламенте Амурского областного Совета народных депутатов  определены 

процедурные аспекты рассмотрения проектов федеральных законов, представляе-

мых в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу. Правом вне-

сти на рассмотрение областного Совета проект федерального закона обладают субъ-

екты права законодательной инициативы в областном Совете. После получения за-

конопроекта областной Совет рассматривает его на своем заседании в одном чте-

нии. Проект федерального закона направляется в Государственную Думу не позднее 

чем через 7 рабочих дней после одобрения на заседании областного Совета. По дан-

ному вопросу принимается постановление областного Совета большинством голо-

сов от числа избранных депутатов. В постановлении также назначается полномоч-

ный представитель областного Совета при рассмотрении данной законодательной 

инициативы в Государственной Думе.   

Амурский областной Совет народных депутатов, согласно ст. 134 Конститу-

ции РФ, имеет право выступать с инициативой внесения конституционной поправки 

и пересмотра Конституции, а в соответствии со ст. 136  может участвовать в одоб-

рении принятой Федеральным Собранием конституционной поправки. Порядок 

принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ закреплен в Федераль-

ном законе от 4 марта 1998 г. № 38-ФЗ
154

. Представительный орган власти субъек-

та РФ самостоятельно определяет процедуру рассмотрения конституционной по-

правки. Однако он ограничен в сроках рассмотрения поправки. Орган законодатель-

ной власти в течение года со дня принятия Закона РФ о поправке к Конституции  РФ 

должен принять положительное или отрицательное решение и в течение 14 дней со 

дня принятия решения направить его в Совет Федерации.  

Органы законодательной и исполнительной власти Амурской области участ-

вуют в законодательной деятельности Государственной Думы по вопросам совмест-

ного ведения РФ и субъектов РФ. Так,  согласно ст. 26.4 Закона об органах государ-

ственной власти субъектов РФ, проекты федеральных законов по предметам совме-

                                                 
154 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 10. ст. 1146. 
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стного ведения после их внесения в Государственную Думу направляются в законо-

дательные и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Федерации для представления ими в тридцатидневный срок отзывов на указанные 

законопроекты. Кроме того, проекты федеральных законов по предметам совмест-

ного ведения, принятые Государственной Думой в первом чтении, направляются в 

законодательные органы субъектов РФ для представления в Государственную Думу 

поправок к указанным законопроектам в тридцатидневный срок. До истечения этого 

срока рассмотрение данных законопроектов во втором чтении не допускается. 

Областной Совет и Правительство области вправе вносить на рассмотрение 

Президента РФ и Правительства РФ проекты актов, принятие которых находится в 

компетенции Президента и Правительства РФ.   

Характеризуя представительство Амурской области в федеральных властных 

структурах, необходимо указать, прежде всего, на специфику формирования Совета 

Федерации, в соответствии с которой от каждого субъекта РФ в данную палату Фе-

дерального Собрания входят  представители от органов законодательной и исполни-

тельной власти. Порядок формирования Совета Федерации определен в Федераль-

ном законе от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

16.12.2004 № 160-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 21.07.2007 № 189-ФЗ)
155

. 

На федеральном уровне государственной власти представлены совещательные 

органы, деятельность которых должна способствовать координации федеральных и 

региональных органов государственной власти. Названные задачи возложены на Го-

сударственный совет и Совет законодателей. В соответствии с Указом Президента 

РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 (в ред. Указа Президента РФ от 28.06.2005 № 

736)
156

, Государственный совет представляет собой  совещательный орган, содейст-

вующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения со-

гласованного функционирования и взаимодействия органов государственной вла-

сти. В его состав от каждого субъекта РФ входят по должности высшие должност-

ные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти).  

Совет законодателей (полное наименование – Совет по взаимодействию Совета Фе-

дерации Федерального Собрания РФ с законодательными (представительными) ор-

ганами государственной власти субъектов РФ) создается для обеспечения единого 

правового пространства РФ, координации законотворческой деятельности предста-

вительных органов субъектов РФ и обмена опытом
157

. 

Амурская область имеет представительство при Президенте и Правительстве 

                                                 
155 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32. ст. 3336; 2004. № 51. ст. 

5128; 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3427; 2007. № 30. ст. 3803. 
156 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 36. ст. 3636; 2005. № 28. ст. 

2865. 
157 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 29. ст. 3491. 
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РФ. Представительство является исполнительным органом государственной власти 

области, осуществляющим взаимодействие с Администрацией Президента РФ, Пра-

вительством РФ, Федеральным Собранием РФ, иными федеральными органами го-

сударственной власти. 

Экономическую основу
158

 деятельности органов государственной власти субъ-

екта РФ составляют находящиеся в собственности субъекта РФ имущество, средства 

бюджета субъекта РФ и территориальных государственных внебюджетных фондов 

субъекта РФ, а также имущественные права субъекта РФ. Собственность Амурской 

области является формой государственной собственности Российской Федерации. В 

собственности области может находиться имущество, необходимое для осуществле-

ния полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законода-

тельством области, а также имущество, необходимое для обеспечения деятельности 

органов государственной власти области, государственных гражданских служащих 

области, работников государственных унитарных предприятий области и работни-

ков государственных учреждений области в соответствии с законами области. Пол-

номочия собственника областной собственности принадлежат Амурскому област-

ному Совету народных депутатов. Положения главы 16 Устава области определяют 

режим управления и распоряжения объектами собственности области. 

Финансовые ресурсы Амурской области составляют средства консолидиро-

ванного бюджета области, областных внебюджетных фондов, финансовых и кре-

дитных ресурсов организаций, граждан, иных юридических и физических лиц, сред-

ства федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов и иные финансо-

вые ресурсы, поступающие на территорию области в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Областные государственные внебюджетные фонды представляют собой часть 

областных финансовых ресурсов, имеющую самостоятельные специальные источ-

ники формирования и целевое направление использования. 

Субъекты РФ вправе участвовать в международных и внешнеэкономических 

отношениях. Суть рассматриваемой составляющей статуса субъекта Федерации за-

ключается в том, что субъекты РФ имеют право на участие в международных отно-

                                                 
158 Подробнее о финансово-экономических аспектах статуса субъектов Федерации см.:  Евсеев 

П.И., Ялбулганов А.А. Проблемы правового регулирования полномочий субъекта РФ  в сфере бюджет-
ных отношений // Журнал российского права. 2005.  № 2; Крохина Ю.А. О регулировании бюджетных 
прав субъектов Федерации // Журнал российского права. 2000. № 11; Крылова Н.С. Налоговое регу-
лирование в федеративных государствах: конституционно-правовые аспекты // Государство и пра-
во. 2001. № 6; Кузнецова О. Экономическое развитие и статус субъектов Российской Федерации // 
Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002.  № 1; Кулешов Е.В. Государственная 
собственность субъектов РФ как основа их экономической самостоятельности // Государство и пра-
во. 2005. № 6; Смирникова Ю.Л. Финансово-правовой статус субъекта Российской Федерации // Жур-
нал российского права. 2002. № 6; Собянин С.С. Правовое регулирование экономического развития 
субъектов Российской Федерации // Журнал российского права. 2005. № 7. 
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шениях
159

, однако, эти отношения должны находиться в рамках международной по-

литики России. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Феде-

рации»
160

 понимает под международными и внешнеэкономическими связями субъ-

ектов РФ осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, экологи-

ческой, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с иностранными партне-

рами. Амурская область является самостоятельным участником международных 

внешнеэкономических связей, а также договоров и соглашений с другими субъекта-

ми РФ, если это не противоречит Конституции РФ, федеральным законам (ст. 21 

Устава области)
 161

. 

Амурская область как субъект РФ имеет свою символику – флаг и герб. Их 

описание и порядок использования определяются  законодательством области. 

 Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 

10-П, в силу   своего  конституционного  статуса  (статьи  65  и  66    Конституции  

Российской  Федерации),  республика,  как   и   другие    субъекты Российской Феде-

рации, вправе самостоятельно устанавливать свои символы,  выражающие историче-

ские и иные ценности и  традиции  народов,  проживающих на соответствующей 

территории,  придавать им статус официальных отличительных атрибутов,  опреде-

лять порядок их   официального   использования.   Флаг, герб и   гимн  наряду  с  на-

именованием республики призваны самоидентифицировать  ее  внутри  Российской  

Федерации  и по своему предназначению не могут служить иным целям.   

В соответствии с Законом Амурской области от 26 апреля 1999 г. № 145-ОЗ 

«О гербе и флаге Амурской области»
162

, гербом области является исторический 

герб, утвержденный 5 июля 1878 г. Геральдическое описание герба гласит: «В зеленом 

щите серебряный волнообразный пояс, сопровождаемый во главе щита тремя золо-

тыми восьмилучевыми звездами. Щит увенчан древней короной и окружен золотыми 

дубовыми листьями, перевитыми красной лентой.  

Флаг Амурской области представляет собой «прямоугольное полотнище с отно-

                                                 
159 О международных связях субъектов РФ см.: Бирюков П.Н. О международной договорной 

правоспособности субъектов Российской Федерации // Правоведение. 1998. № 2; Климова Н.Ю. Меж-
дународные и внешнеэкономические связи: соотношение федерального законодательства и законо-
дательства субъектов РФ // Журнал российского права. 1998. № 12; Колпакова Т.П. Конституционно-
договорные основы международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федера-
ции // Журнал российского права.  2001.  № 6; Кучер А.Н. Внешнеэкономическая деятельность РФ и 
субъектов РФ: проблема разграничения полномочий // Государство и право.  1998. № 11; Пустога-
ров В.В. О концепции развития международных связей субъектов РФ // Государство и право. 1997. № 
2; Пустогаров В.В. Субъекты федерации. Правовые проблемы международной деятельности. – Уфа, 
1995; Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права  // Советское государ-
ство и право. 1992. №  1. Сергунин А. Правовое регулирование международной деятельности субъек-
тов Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002. № 1.  

160 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. ст. 231. 
161 О международном сотрудничестве Амурской области см.: Кононкова Н.В. Международные 

политические связи Амурской области с сопредельными территориями КНР // Вестник Амурского 
государственного университета. 1997. Вып. 2. С. 18-20.  

162 Амурская правда. 02.06.1999.  
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шением ширины к его длине – 2:3. Нижняя часть флага (1/3 его ширины) имеет си-

ний цвет и отделена от верхней части серебряным волнообразным поясом, напоми-

нающим речную волну. Ширина пояса составляет 1/15 ширины флага. Верхняя часть 

полотнища имеет красный цвет, символизирующий богатую историю Приамурья, 

трудовые и ратные подвиги амурчан».   

Изображение герба области размещается: 

а) на фасадах административных зданий органов государственной власти об-

ласти и органов местного самоуправления, на фасадах зданий официальных предста-

вительств и иных учреждений области в Российской Федерации и за границей; 

б) в кабинетах председателя областного Совета народных депутатов и Главы 

Администрации области и на их транспортных средствах; 

в) в залах заседаний областного Совета народных депутатов и Администрации 

области; 

г) на вывесках, печатях, штампах и бланках органов государственной власти 

области, а также официальных и иных представительств области в Российской Феде-

рации и за границей; 

д) на официальных печатных изданиях органов государственной власти облас-

ти; 

е) на транспортных средствах УВД области; 

ж) на дорожных указателях границ области при въезде на ее территорию. 

Флаг области поднимается (устанавливается): 

а) на административных зданиях органов государственной власти области, ор-

ганов местного самоуправления области, на зданиях официальных и иных представи-

тельств области в Российской Федерации - постоянно; 

б) на зданиях официальных и иных представительств области за границей - в 

соответствии с нормами международного права, правилами дипломатического про-

токола и традициями страны пребывания; 

в) на транспортных средствах председателя областного Совета, народных депу-

татов и Главы Администрации области, в их рабочих кабинетах. 

Норма статьи 118 Устава определяет город Благовещенск административно-

политическим центром области. Предусмотренный Уставом Закон Амурской облас-

ти о статусе г. Благовещенска до сих пор не принят. 

Компетенция Амурской области как совокупность ее предметов ведения и 

полномочий  подробно рассматривается в следующей главе учебника. 

Закрепленное федеральной Конституцией и Уставом области правовое поло-

жение Амурской области как равноправного субъекта РФ включает ряд элементов, 

свидетельствующих об обретении областью положения государственно-

территориального образования в составе РФ, что обусловливает право на строитель-

ство собственной системы органов государственной власти, статус которых раскры-

вается в 3 разделе учебника.  
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Глава 5. Разграничение предметов ведения и полномочий между      

Российской Федерацией и Амурской областью 

 

Приступая к рассмотрению данного вопроса, необходимо определиться с его 

понятийным аппаратом. Следует обратить внимание на определения следующих 

понятий: предметы ведения, полномочия, компетенция. Б.С. Крылов понимает под 

предметами ведения «…сферы общественной жизни, отрасли народнохозяйствен-

ной деятельности, а также объекты имущества… Полномочия же определяют уста-

новленные законом пределы воздействия органов государственной власти на пред-

меты ведения»
163

. По мнению Д.А. Ковачева, термин «предметы ведения» нельзя 

подменять «компетенцией», поскольку «компетенция государственного органа – 

это юридически предоставленные ему права на решение определенного круга во-

просов и на издание определенных видов правовых актов, права, устанавливающие 

место данного органа в системе государственных органов, реализуемые им само-

стоятельно. Предметы же ведения федерации и ее субъектов – это круг конститу-

ционно зафиксированных вопросов, по которым, в зависимости от формы правления 

государства, соответствующие государственные органы федерации и ее субъектов 

компетентны принимать решения»
164

. Ю.И. Скуратов находит  в категориях «компе-

тенция» и «государственно-властные полномочия» общие черты: «С одной стороны, 

полномочия составляют сердцевину, ядро компетенции, характеризуют структуру, 

общий набор правовых возможностей, которыми в принципе может обладать любой 

орган государства. С другой стороны, полномочия органа – не единственный эле-

мент его компетенции, последняя включает и обязанности государственного органа 

перед государством в целом, его гражданами, а также соответствующие предметы 

ведения. Компетенция служит и способом конкретизации полномочий, средством 

воплощения общих правовых возможностей в условиях действия конкретного орга-

на»
165

. Н.А. Богданова характеризует компетенцию как «…складывающиеся в той 

или иной сфере государственного функционирования возможности соответствую-

щих субъектов по выполнению их социально-политической роли и возложенных на 

них функций, неразрывно связанные с необходимостью осуществлять направлен-

ную и эффективную деятельность по реализации таких возможностей и со способ-

ностью нести ответственность за результаты своей работы. Заключенные в возмож-

ностях правомочия, а в необходимости – долженствование к исполнению этих пра-

вомочий сливаются в правовой категории полномочий. Сфера или направление дея-

                                                 
163 Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и  перераб. – М., 1996, С. 

305. 
164 Федерация в зарубежных странах. – М., 1993, С. 18. 
165 Государственное право Российской Федерации. Учебник /Под ред. О.Е. Кутафина. – М., 1996, 

С. 300. 
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тельности, в которых складываются закрепленные за определенным субъектом кон-

ституционного права полномочия, выступают как предмет ведения»
166

. По мнению 

И.А. Умновой, в отечественной юридической литературе существует достаточно ус-

тоявшаяся точка зрения о том, что  предметы ведения и полномочия – два элемента 

компетенции государственного органа
167

. Ю.А. Тихомиров понимает под компе-

тенцией комплекс легально установленных способов осуществления публичных 

функций. Он включает в нее элементы двоякого рода: «К собственно компетенци-

онным элементам относятся предметы ведения как юридически-определенные сфе-

ры и объекты воздействия, а также властные полномочия как гарантированная зако-

ном мера принятия решений. К сопутствующим элементам следует отнести прежде 

всего цели как долгосрочную нормативную ориентацию, выражающуюся в непре-

рывном решении возникающих задач посредством осуществления компетенции. Та-

ковой является и обязанность действовать, касается ли это государства или его ор-

ганов и должностных лиц. Без нее компетенция теряет главное – публично-правовое 

обеспечение с помощью разных средств»
168

. Официальную интерпретацию рассмат-

риваемых терминов находим в ныне утратившем силу Федеральном законе от 24 

июня 1999 г. № 199-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения 

и полномочий  между органами государственной власти РФ и органами государст-

венной власти субъектов РФ»
169

.  Так, в соответствии с положениями ст. 2, предмет 

ведения Российской Федерации – сфера общественных отношений, регулирование 

которой отнесено Конституцией Российской Федерации исключительно к компе-

тенции Российской Федерации.  Предмет совместного ведения Российской Федера-

ции и субъекта Российской Федерации – сфера общественных отношений, регули-

рование которой отнесено Конституцией Российской Федерации и к компетенции 

Российской Федерации, и к компетенции субъектов Российской Федерации.  Пред-

мет ведения субъекта Российской Федерации – сфера общественных отношений, 

регулирование которой отнесено Конституцией Российской Федерации к компетен-

ции субъектов Российской Федерации.  Компетенция органа государственной вла-

сти – совокупность полномочий органа государственной власти по предметам веде-

ния, установленным Конституцией Российской Федерации и принятыми в соответ-
                                                 

166 Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник Московского  уни-
верситета. Серия  11.   Право. 1998. №3. С. 17. 

167 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М., 1998, 
С. 160. Об этом же см.:  Авакьян С. А. Правовое регулирование деятельности Советов. –  М., 1980, С. 20; 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 
1999, С. 304;  Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. – М, 1986, С. 23-31; Бахрах 
Д.Н. Административное право. – М., 1993, С. 77;  Демин А.В., Иванов В.В. Договоры о компетенции в 
правовой системе России // Российский юридический журнал. 1997. № 2. С. 3; Фадеев В.И. Муни-
ципальное право России. – М., 1994, С. 87. 

168 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции // Журнал российского права. 2000. № 10. С. 24. 
169 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. ст. 3176.  
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ствии с Конституцией Российской Федерации конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации.  Полномочия органа государственной власти – права и обя-

занности органа государственной власти в отношении принятия правовых актов, а 

также осуществления иных государственно-властных действий.  

Следует иметь в виду, что  некоторые авторы диаметрально разводят  по-

нятия «разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее 

субъектами», «разграничение предметов ведения и полномочий между федераль-

ными органами государственной власти и органами государственной власти субъ-

ектов Федерации». Так, Д.А. Ковачев отмечает: «Вопрос о разграничении предме-

тов ведения между федерацией и ее субъектами – это вопрос об отношениях между 

федерацией и ее субъектами. Вопрос же о разграничении компетенции между от-

дельными видами федеральных органов и отдельными видами органов субъектов 

федерации – это вопрос об отношениях, во-первых, между отдельными видами фе-

деральных органов; во-вторых, между  отдельными видами органов субъектов   фе-

дерации; в-третьих, между федеральными органами и органами субъектов федера-

ции»
170

. Думается, такое разведение вряд ли необходимо, поскольку, во-первых, в 

Конституции РФ используется как одна, так и другая категория, причем в идентич-

ном смысле, во-вторых, компетенция РФ, компетенция субъектов РФ, как правило, 

реализуются соответствующими органами государственной власти
171

.    

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий существует в лю-

бом федеративном государстве и всегда вызывает много вопросов. К числу таковых, 

в частности, относятся: как сделать, чтобы, с одной стороны, государственные орга-

ны Федерации имели достаточные полномочия и возможность в процессе своей дея-

тельности обеспечивать в общих интересах единство государства и реализацию 

стоящих перед ним и обществом целей? И чтобы, с другой стороны, государствен-

ные органы субъектов Федерации имели правомочия и возможность обеспечить 

реализацию стоящих перед ними задач в своих интересах, учитывая вместе с тем 

интересы государства в целом
172

? 

Опыт зарубежных федераций позволяет выделить ряд способов разграничения 

предметов ведения и полномочий. Так, в большинстве стран подобное разграниче-

ние осуществляется федеральной Конституцией. В некоторых – допускается разгра-

ничение компетенции актами текущего законодательства. По мнению Д.А. Коваче-

ва, разграничение предметов ведения и полномочий Федерации и ее субъектов 

должно осуществляться федеральной Конституцией
173

. В.Е. Чиркин называет пять 

                                                 
170 Федерация в зарубежных странах. – М., 1993, С. 17. Об этом же: Умнова И.А. Указ. соч.,  С. 

159-178. 
171 См.: Богданова Н.А. Система науки конституционного права. – М.: Юристъ, 2001, С. 49. 
172 См.: Крылов Б.С. Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации: 

поиск оптимальных путей  // Журнал российского права. 1997. №1. С. 78. 
173 См.: Федерация в зарубежных странах. – М., 1993, С. 20-21. 
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способов  разграничения предметов ведения Федерации и ее субъектов, в числе ко-

торых:  во-первых, установление исключительной компетенции федерации в кон-

ституции и отнесение всех остальных вопросов к ведению субъектов; во-вторых,  

установление исключительной компетенции субъектов федерации, в которую феде-

ральные государственные органы не могут вмешиваться; в-третьих, установление 

предметов ведения и полномочий федерации и ее субъектов; в-четвертых, закрепле-

ние трех сфер компетенции с указанием конкретных вопросов по каждой из них; в-

пятых, установление трех сфер компетенции с указанием перечня полномочий толь-

ко по двум сферам: федеральной и совместной
174

. Используя названную классифи-

кацию, отметим, что в России проводится  последний вариант разграничения компе-

тенции. 

По смыслу ч. 3 ст. 11  Конституции РФ, к числу источников  разграничения 

предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами относится  

Конституция РФ,  Федеративный договор,  а также индивидуальные договоры РФ с 

конкретными субъектами.  

Конституция РФ 1993 г. устанавливает перечень предметов ведения и полно-

мочий РФ (ст. 71) , а также вопросы совместного  ведения РФ и ее субъектов (ст. 

72). Не указывая конкретный круг «остаточной компетенции» субъектов РФ, феде-

ральная Конституция гарантирует обладание субъектами за пределами компетенции 

РФ всей полнотой государственной власти (ст. 73). Кроме того, ст. 76  Конституции 

РФ связывает с разграничением компетенции соотношение федеральных и регио-

нальных нормативных правовых актов.  

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. также относится к числу источни-

ков разграничения компетенции между РФ и субъектами РФ, однако, его действие в 

настоящее время ограничено. Согласно п. 1 Раздела 2 Конституции РФ, названный 

договор действует в той части, в которой не противоречит Основному Закону. Как 

отмечает М.С. Саликов, «в условиях, когда ст. 71–73 федеральной Конституции по-

новому (по сравнению с Федеративным договором) формулируют принципы раз-

граничения предметов ведения между центром и субъектами, положений Договора, 

не противоречащих Конституции, остается крайне мало»
175

. 

Разграничение предметов ведения  и полномочий Федерации и ее субъектов 

может определяться положениями индивидуальных договоров. Данный источник 

конституционного права был весьма распространен во второй половине 90-х гг. 

прошлого столетия, когда между РФ и некоторыми субъектами развертывалась до-

вольно острая борьба вокруг вопросов ст. 72 Конституции. Договоры помогли не-

                                                 
174 В.Е. Чиркин использует термин «размежевание». См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: 

Россия и зарубежный опыт. – М., 1998, С. 321-324.  
175 Саликов М.С. Договорно-правовое регулирование федеративных отношений в России // 

Российский юридический журнал. 1998.  № 4. С. 18.  
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сколько притушить страсти, а руководители субъектов, практически отказывающие-

ся подчиняться власти федерального центра, стали участвовать в работе федераль-

ных органов. В литературе подчеркивались задачи двусторонних договоров: 1) за-

полнять вакуум в конституционном, законодательном и подзаконном регулировании 

федеративных отношений; 2) развивать федеративные отношения в направлениях, 

установленных в нормах федеральных конституций, законов и подзаконных ак-

тов
176

. Договоры выступали средством конкретизации и дополнения конституцион-

ных норм применительно к конкретным условиям, поэтому в их преамбулах указы-

валось: «… учитывая природные, географические, социально-экономические и на-

ционально-культурные особенности Амурской области
177

»,  «учитывая специфиче-

ское географическое положение Калининградской области, ее значение для нацио-

нальных интересов Российской Федерации
178

», «… исходя из конституционного 

статуса республики (государства) – равноправного субъекта Российской Федера-

ции
179

» и т.д.  Хотя зачастую дело не доходило дальше приведенных деклараций. 

Можно обнаружить ряд недостатков рассматриваемого вида источников конститу-

ционного права: во-первых, расхождение положений некоторых договоров и Кон-

ституции РФ; во-вторых, массовое распространение договоров привело к своеобраз-

ной «моде» – каждый субъект РФ обязан иметь договор, однако последний должен 

заключаться лишь при наличии исключительных обстоятельств, урегулировать ко-

торые действующее законодательство не в состоянии; в-третьих, их подписание от 

имени субъектов РФ главами исполнительной власти без согласования с законода-

тельными органами. Поэтому в условиях политики «укрепления вертикали власти»  

в начале ХХI в. действие индивидуальных договоров было прекращено
180

. В на-

стоящее время договоры продолжают формально оставаться источниками конститу-

ционного права.  

Закон об органах государственной власти субъектов РФ определяет принципы 

и порядок заключения договоров о разграничении полномочий (ст. 26.7). Следует от-

метить, во-первых, возможность их заключения только в случае, если это обуслов-

лено экономическими, географическими и иными особенностями субъекта РФ, и в 

                                                 
176 Саликов М.С. Указ. соч. С. 16.  
177 Договор о разграничении предметов ведения  и полномочий между органами государст-

венной власти Российской   Федерации и органами государственной власти Амурской области  // 
Амурская правда. 03.06.1998.  

178 Договор о разграничении предметов ведения  и полномочий между органами государст-
венной власти Российской Федерации и органами государственной власти Калининградской облас-
ти // Российская газета. 1996. 31 января. 

179 Договор о разграничении предметов ведения  и полномочий между органами государст-
венной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Бурятия //  
Российская газета. 1995. 14 ноября. 

180 См., например: Договор о прекращении действия Договора о разграничении предметов ве-
дения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Амурской области // Российская газета. 2002. 26 марта.  
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той мере, в которой указанными особенностями определено иное, чем это установ-

лено федеральными законами, разграничение полномочий; во-вторых, порядок под-

готовки и предварительного согласования проекта договора о разграничении пол-

номочий федеральными органами государственной власти определяется Президен-

том РФ, а порядок подготовки проекта договора о разграничении полномочий ис-

полнительными органами государственной власти субъекта РФ – высшим должно-

стным лицом субъекта РФ; в-третьих, необходимость согласования проекта догово-

ра с органом законодательной власти субъекта РФ; в-четвертых, подписание дого-

вора Президентом РФ и высшим должностным лицом субъекта РФ; в-пятых, дого-

вор должен быть утвержден федеральным законом
181

 и имеет силу федерального за-

кона; в-шестых, срок действия договора не может превышать 10 лет; в-седьмых, За-

коном установлен порядок досрочного прекращения действия договора.  

Компетенцию Амурской области, как, впрочем, и других субъектов Федера-

ции, можно разделить на две части: 1) предметы ведения и полномочия Амурской 

области в сфере совместной с РФ компетенции; 2)  вопросы исключительной компе-

тенции области. «С точки зрения методологической, – отмечает С.А. Авакьян, – ве-

дущими факторами для отнесения вопросов и полномочий внутри сферы совместно-

го ведения – к федеральному ведению являются, во-первых, необходимость единых 

основополагающих решений для всей страны, во-вторых, наличие проблем, тре-

бующих разрешения актами лишь федеральных органов. В свою очередь, оп-

ределяющими факторами для отнесения вопросов и полномочий к ведению субъек-

тов РФ являются: возможность их решения в каждом субъекте как части всей про-

блемы в развитие общих положений, установленных Федерацией; использование 

принципа, по которому более глобальные вопросы оставлены Федерации, остальные 

отданы субъекту; в развитие общих правил предоставление РФ и субъекту в фор-

мальном плане одинаково звучащих полномочий, но осуществляемых по отноше-

нию к объектам собственности своего уровня подчиненности»
182

. 

 В зависимости от того, к какой из названных групп относится вопрос, решае-

мый субъектом РФ, федеральная Конституция дифференцирует и нормативные пра-

вовые акты субъектов. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 76 по предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соот-

ветствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов. Здесь субъ-

екты РФ обладают правом на опережающее правовое регулирование.  

                                                 
181 См.: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 199-ФЗ «Об утверждении Договора о разгра-

ничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2007. № 31. ст. 3996. 

182 Авакьян С.А. Проблемы единства и самостоятельности  институтов власти в России  // 
Журнал российского  права. 1997.  № 7. С. 60-61. 
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Так, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 

г. № 3-П, по смыслу статей 72, 76 (часть 2) и 77 (часть 1) Конституции РФ отсутст-

вие соответствующего федерального закона по вопросам совместного ведения само 

по себе не препятствует органу законодательной власти субъекта РФ принять собст-

венный нормативный акт, что вытекает из природы совместной компетенции. При 

этом после издания федерального закона областной акт должен быть приведен в со-

ответствие с ним, что следует из статьи 76 (часть 5) Конституции РФ. 

А согласно ч. 4 ст. 76, вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и 

субъектов РФ субъекты осуществляют собственное правовое регулирование. Нор-

мативные правовые акты субъектов, принятые в соответствии с ч. 4 ст. 76, в данном 

случае уже не имеют «юридического потолка» в виде федеральных законов.  

Совместная компетенция РФ и Амурской области определена в ст. 72 Кон-

ституции РФ, в которой можно выделить такие группы вопросов как: государствен-

ное строительство и правотворчество, социально-экономические и культурное раз-

витие, международные отношения.  

А.А. Сергеев, проведя анализ современных тенденций в регулировании вопро-

сов совместного ведения РФ и ее субъектов, отмечает: «Федеральный закон от 4 

июля 2003 г. предусмотрел целую главу, посвященную общим принципам разграни-

чения полномочий между федеральными органами государственной власти и орга-

нами государственной власти субъекта Федерации. Однако ее содержание выражает 

не стремление федерального законодателя к самоограничению и обеспечению прав 

субъектов Федерации, а идеологию экспансии бюджетного права в сферу конститу-

ционного регулирования…»
183

. И действительно, федеральный законодатель уста-

новил подробнейший (п. 1-60 ч. 2 ст. 26.3) перечень полномочий органов государст-

венной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемых 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исклю-

чением субвенций из федерального бюджета). Осуществление указанных полномо-

чий может в порядке и случаях, установленных федеральными законами, дополни-

тельно финансироваться за счет средств федерального бюджета и федеральных го-

сударственных внебюджетных фондов, в том числе в соответствии с федеральными 

целевыми программами.  

Конституция РФ не определяет перечня вопросов исключительного ведения 

субъектов РФ, указывая лишь то, что здесь субъекты РФ обладают всей полнотой 

государственной власти. Думается, что в целях обеспечения реальности данной сфе-

ры вопросы исключительного ведения субъекта Федерации следовало бы закрепить 

законодательно. В действующей его редакции Устава Амурской области это сделано  

неудачно, поскольку в ч. 1  ст. 17 указаны как вопросы исключительного ведения, 
                                                 

183 Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского народовла-
стия. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005, С. 31-32. 
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так и вопросы компетенции области по предметам совместного ведения. Так, к веде-

нию Амурской области относится: а) принятие, изменение и дополнение Устава об-

ласти, законов и иных нормативных правовых актов области, контроль за их соблю-

дением и исполнением; б) установление системы органов государственной власти 

области, порядка их организации и деятельности в соответствии с основами консти-

туционного строя РФ и федеральными законами; в) законодательное обеспечение 

организации местного самоуправления; г) областной бюджет, областные налоги и 

сборы, областные внебюджетные фонды, организация бюджетного процесса и уча-

стие в регулировании межбюджетных отношений в области; д) разработка, принятие 

и выполнение социально-экономических, научно-технических, экологических про-

грамм области; е) областная государственная собственность, управление и распоря-

жение ею; ж) решение вопросов административно-территориального устройства об-

ласти; з) организация государственной гражданской службы области; и) учреждение 

и присвоение почетных званий, стипендий и премий области; к) областная символи-

ка, ее создание и использование; л) все иные полномочия государственной власти, не 

отнесенные согласно Конституции РФ к ведению федеральных органов государст-

венной власти РФ и к совместному ведению федеральных органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. 

Завершая рассмотрение вопросов разграничения компетенции между Россий-

ской Федерацией и ее субъектами, приведем вывод А.А. Сергеева: «Разграничение 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Федерации сегодня осуществ-

ляется в одностороннем порядке федеральными органами государственной власти. 

Субъекты Федерации не имеют собственных исключительных полномочий, которые 

были бы не вправе изъять у них федеральные органы. В федеральном законодатель-

стве отсутствуют механизмы, ограничивающие свободу усмотрения Федерального 

центра при разграничении власти по вертикали и позволяющие регионам реально 

влиять на этот процесс»
184

. Изучив современное законодательство в сфере разграни-

чения компетенции, вам предстоит это доказать или опровергнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 Сергеев А.А. Указ. соч., С. 61. 
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Глава 6. Административно-территориальное устройство Амурской     

области 

 

Вопросы административно-территориального устройства Амурской области 

регулируются в соответствии с Конституцией РФ Законом об органах государствен-

ной власти субъектов РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 

28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 

29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 № 

34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 

12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 

31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 

№ 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-

ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 

29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 

№ 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ) «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»
185

, Законом Россий-

ской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 (в ред. Федеральных законов от 

28.11.1996 № 144-ФЗ, от 31.07.1998 № 144-ФЗ, от 02.04.1999 № 67-ФЗ, от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, от 10.01.2006 № 18-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 

№ 118-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 31.12.1999 № 227-ФЗ, 

от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 

23.12.2003 № 186-ФЗ) «О закрытом административно-территориальном образо-

вании»
186

, иными федеральными законами, Уставом и законами Амурской области. 

Из числа последних следует отметить Закон Амурской области от 23 декабря 2005 

г. № 127-ОЗ «О порядке решения вопросов административно-территориального 

устройства Амурской области»
187

. 

Административно-территориальное устройство Амурской области пред-

ставляет собой территориальную организацию области, в соответствии с которой 

                                                 
185 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. ст. 3822; 2004. № 25. ст. 

2484; № 33. ст. 3368; 2005. № 1 (часть 1). ст. 9; ст. 12; ст. 17; ст. 25; ст. 37; № 17. ст. 1480; № 27. ст. 
2708; № 30 (часть 1). ст. 3104; ст. 3108; № 42. ст. 4216; 2006. № 1. ст. 9; ст. 10; ст. 17; № 6. ст. 636; № 8. 
ст. 852; № 23. ст. 2380; № 30. ст. 3296; № 31 (часть 1). ст. 3427; ст. 3452; № 43. ст. 4412; № 49 (часть 1). 
ст. 5088; № 50. ст. 5279; 2007. № 1 (часть 1). ст. 21; № 10. ст. 1151; № 21. ст. 2455; № 25. ст. 2977; № 26. 
ст. 3074; № 30. ст. 3801.  

186 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. 1992. № 33. ст. 1915; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 49. ст. 5503; 1998. № 31. ст. 3822; 1999. № 14. ст. 1665; 2004. № 35. ст. 3607; 2006. № 3. ст. 282; 2007. 
№ 7. ст. 834; № 27. ст. 3213. 

187 Амурская правда. 24.01.2006. 
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строится система государственного и муниципального управления на территории 

области, а также система местного самоуправления области. 

Закон от 23 декабря 2005 г. № 127-ОЗ предусматривает следующие разновид-

ности административных единиц и населенных пунктов области: муниципальные 

районы, городские округа, городские поселения в составе районов, муниципальные 

образования в составе районов, иные населенные пункты, не являющиеся муници-

пальными образованиями. 

Под муниципальным районом следует понимать  несколько поселений или по-

селений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов мест-

ного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществ-

лять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами области. В состав Амурской об-

ласти входят муниципальные районы: Архаринский, Белогорский, Благовещенский, 

Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, 

Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемд-

жинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский.  

При образовании муниципальных районов учитываются сложившееся на дан-

ной территории сочетание производственной и социальной инфраструктуры, необ-

ходимой для жизнедеятельности населения, экономический потенциал территории, 

наличие земельных, лесных, водных и иных природных ресурсов, состояние путей 

сообщения и средств связи между поселениями, численность населения, историче-

ски сложившиеся связи между поселениями, оптимальная схема управления и 

функционирования органов местного самоуправления. Границы района устанавли-

ваются с учетом необходимости создания условий для решения вопросов местного 

значения межпоселенческого характера органами местного самоуправления муни-

ципального района, а также для осуществления на всей территории муниципального 

района отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам 

федеральными законами и законами области. Территории всех поселений, за исклю-

чением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низ-

кой плотностью населения межселенные территории входят в состав муниципаль-

ных районов. Административным центром муниципального района может считаться 

город, имеющий статус городского округа и расположенный в границах муници-

пального района. 

Городской округ – это городское поселение, которое не входит в состав муни-

ципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют пол-

номочия по решению установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного 
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значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также 

могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами области. В составе 

Амурской области представлены городские округа: города, рабочий поселок, закры-

тое административно-территориальное образование. Городами являются Белогорск, 

Благовещенск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск. Рабочий поселок 

(поселок городского типа) – Прогресс. Закрытым административно-

территориальным образованием (поселком городского типа) является Углегорск. 

К категории городских округов относятся городские поселения, являющиеся 

промышленными, социально-культурными, административными центрами, с чис-

ленностью населения свыше 40 тыс. чел. В отдельных случаях к категории город-

ских округов могут быть отнесены городские поселения с численностью населения 

менее 40 тыс. чел., имеющие важное промышленное, социально-культурное и исто-

рическое значение, перспективу дальнейшего экономического развития и роста чис-

ленности населения. 

Территорию городского округа составляют исторически сложившиеся земли 

города, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, 

земли для развития города. В состав территории городского округа входят земли не-

зависимо от форм собственности и целевого назначения. 

В состав территории городского округа могут входить один город или один 

поселок, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транс-

портной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и сельских населен-

ных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. 

Территория городского округа не входит в состав территории муниципального 

района. 

Следующей разновидностью административно-территориальных единиц об-

ласти является  городское поселение в составе районов. Это – города Завитинск и 

Сковородино. К данной категории образований относятся населенные пункты, яв-

ляющиеся промышленными, социально-культурными, административными центра-

ми муниципального района, с численностью населения не менее 10 тыс. чел. 

Муниципальными образованиями в составе районов являются городские и 

сельские поселения. Законодательство Амурской области применяет исторически 

сложившиеся наименования: городского поселения в составе муниципального рай-

она – рабочий поселок (поселок городского типа); сельского поселения – сельсовет.  

К категории рабочих поселков (поселков городского типа) могут быть отнесе-

ны населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предпри-

ятия, стройки, железнодорожные узлы, порты, гидротехнические сооружения, пред-

приятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и другие 
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экономически важные объекты, с численностью проживающего населения не менее 

3 тыс. чел. В отдельных случаях к категории рабочих поселков могут быть отнесены 

населенные пункты с численностью населения менее 3 тыс. чел., имеющие перспек-

тиву дальнейшего экономического и социального развития и роста численности на-

селения. При отнесении населенных пунктов к категории рабочих поселков (посел-

ков городского типа) должны учитываться наличие производственного или социаль-

но-культурного объекта, при котором формировался данный населенный пункт, чис-

ленность и характер занятости населения. 

Наделение городов в составе муниципальных районов, рабочих поселков (по-

селков городского типа) статусом городских поселений осуществляется законом об-

ласти. 

Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся зем-

ли, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного при-

родопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, 

земли для развития городского поселения. В состав территории городского поселе-

ния входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 

В состав территории городского поселения могут входить один город или один 

поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения терри-

тории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфра-

структуры, включая территории поселков и сельских населенных пунктов, не яв-

ляющихся муниципальными образованиями. 

При образовании сельсоветов учитываются наличие относительно крупного 

сельского населенного пункта или группы соседствующих небольших населенных 

пунктов, тяготеющих к одному из них как к административному, хозяйственному, 

торговому и культурно-бытовому центру, транспортная и пешеходная доступность 

такого поселения, возможность организации в границах данной территории мини-

мально необходимых коммунально-бытовых и социально-культурных услуг населе-

нию. 

В состав территории сельсовета могут входить, как правило, один сельский 

населенный пункт или поселок с численностью населения более 1 тыс. чел. (для 

территории с высокой плотностью населения – более 3 тыс. чел.) и (или) объединен-

ные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью 

населения менее 1 тыс. чел. каждый (для территории с высокой плотностью населе-

ния – менее 3 тыс. чел. каждый). Сельский населенный пункт с численностью насе-

ления менее 1 тыс. чел., как правило, входит в состав сельсовета. 

Статусом сельского поселения с учетом плотности населения области и дос-

тупности территории поселения может наделяться сельский населенный пункт с 

численностью населения менее 1 тыс. чел. 

Границы сельсовета, в состав которого входят два и более населенных пункта, 
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как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его админист-

ративного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных 

пунктов, входящих в его состав. Указанные требования могут не применяться на 

территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и 

труднодоступных местностях. Территория населенного пункта должна полностью 

входить в состав территории сельсовета. 

В состав территории сельсовета входят земли независимо от форм собствен-

ности и целевого назначения. Наделение сельсоветов статусом сельского поселения 

осуществляется законами области. 

К сельским населенным пунктам относится населенный пункт, жители которо-

го заняты в основном сельскохозяйственным производством и который не отнесен к 

категории городских поселений. Курортным поселком может считаться населенный 

пункт, расположенный в местностях, имеющих лечебное значение, с населением не 

менее 500 чел., при условии, если количество приезжающих ежегодно для лечения и 

отдыха в этот населенный пункт составляет не менее 50 процентов постоянного на-

селения. К дачным поселкам могут быть отнесены населенные пункты, основным 

назначением которых является обслуживание населения городов в качестве санатор-

ных пунктов или мест летнего отдыха. Дачные поселки не утрачивают своего харак-

тера, если часть населения постоянно проживает в них. 

В составе Амурской области могут находиться иные населенные пункты, не 

являющиеся муниципальными образованиями. Так, придание населенным местам 

статуса населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными 

единицами, ликвидация такого статуса в результате слияния данного населенного 

пункта с другим или утраты им признаков населенного пункта производятся законом 

области, принимаемым областным Советом народных депутатов по представлению 

соответствующего субъекта права законодательной инициативы. На территориях с 

низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях сельский населен-

ный пункт с численностью населения менее 100 чел. может не наделяться статусом 

поселения и данный населенный пункт может не входить в состав поселения, если 

такое решение принято на сходе граждан, проживающих в соответствующем насе-

ленном пункте. 

Важной основой решения вопросов административно-территориального уст-

ройства области выступает принцип целостности территорий административно-

территориальных единиц. Так, при образовании, преобразовании или упразднении 

городского округа, муниципального района, городского поселения, изменении их 

границ сохраняется территориальная целостность поселков, сельсоветов и иных на-

селенных пунктов, находившихся в их границах, за исключением случаев упраздне-

ния населенных пунктов. При образовании, преобразовании, упразднении сельсове-

тов, изменении их границ сохраняется территориальная целостность сельских насе-
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ленных пунктов, находившихся в границах сельсоветов, за исключением случаев уп-

разднения населенных пунктов.  

Наименование и переименование административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов области, иных географических объектов осуществляются в со-

ответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наимено-

ваниях географических объектов»
188

 и нормативными правовыми актами феде-

ральных органов государственной власти. При наименовании и переименовании ад-

министративно-территориальных единиц и населенных пунктов области, иных гео-

графических объектов не допускается присвоение уже имеющихся в области наиме-

нований. 

В Законе от 23 декабря 2005 г. № 127-ОЗ закреплены  полномочия органов го-

сударственной власти области, органов местного самоуправления в сфере админист-

ративно-территориального устройства. Так, к полномочиям областного Совета от-

носятся:  

1) принятие законов области об образовании, объединении, преобразовании 

или упразднении муниципальных образований, административно-территориальных 

единиц и населенных пунктов области, об установлении или перенесении их адми-

нистративных центров; 

2) принятие законов области об установлении и изменении границ муници-

пальных образований, административно-территориальных единиц и населенных 

пунктов области; 

3) рассмотрение в соответствии с федеральным законодательством предложе-

ний о присвоении наименований или о переименованиях муниципальных образова-

ний, административно-территориальных единиц, населенных пунктов и иных гео-

графических объектов области; 

4) утверждение соглашения об изменении границ области; 

5) рассмотрение представлений Администрации области по вопросам админи-

стративно-территориального устройства области; 

6) иные полномочия в соответствии с законодательством. 

К полномочиям органа исполнительной власти области относятся: 

1) внесение в областной Совет народных депутатов проектов нормативных 

правовых актов по вопросам административно-территориального устройства облас-

ти; 

2) внесение в областной Совет народных депутатов проекта соглашения об 

изменении границы области, включая ее описание и отображение на картографиче-

ском материале; 

3) подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов по вопро-

                                                 
188 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 51. ст. 5718. 
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сам административно-территориального устройства области; 

4) учет изменений в административно-территориальном устройстве области; 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством. 

К полномочиям представительных органов муниципальных образований отно-

сятся: 

1) разработка и внесение в областной Совет народных депутатов законода-

тельных инициатив об изменении административно-территориального устройства; 

2) обеспечение учета мнения населения при решении вопросов администра-

тивно-территориального устройства, изменения границ территорий муниципальных 

образований; 

3) наименование и переименование улиц, площадей и других составных час-

тей населенных пунктов; 

4) иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Определен порядок решения вопросов административно-территориального 

устройства, в т.ч. особенности реализации права законодательной инициативы, 

вступления в силу областного закона, учета мнения населения соответствующей 

территории.  Так, правом внесения в областной Совет законопроектов об образова-

нии, преобразовании, объединении, упразднении муниципальных образований, ад-

министративно-территориальных единиц и населенных пунктов, а также установле-

нии и изменении их статуса, границ принадлежит Губернатору, депутатам и комите-

там областного Совета, представительным органам муниципальных образований, 

непосредственно населению муниципального образования. Инициатива об измене-

нии границ муниципальных образований, преобразовании муниципальных образо-

ваний принадлежит также федеральным органам государственной власти. Предло-

жения о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 

географических объектов могут вноситься федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправле-

ния, а также общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами 

РФ. По вопросам предполагаемых преобразований в обязательном порядке выявля-

ется мнение населения той территории, которой непосредственно касаются эти пре-

образования. Выражение мнения населения осуществляется путем голосования на 

местном референдуме или сходе граждан. Изменение статуса городского поселения 

в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса го-

родского округа осуществляется законом области с согласия населения соответст-

вующего городского поселения, а также с согласия населения муниципального рай-

она, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствую-

щее городское поселение. Мнение населения городского поселения и мнение насе-

ления муниципального района выявляются путем голосования на местном референ-

думе, проводимом раздельно на территории городского поселения и на территории 
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муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включа-

ется) городское поселение. Изменение статуса городского поселения не допускается 

при отсутствии согласия на такое изменение населения городского поселения и (или) 

населения муниципального района. Изменение границ муниципальных районов и 

поселений, не влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав по-

селений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муници-

пальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выра-

женного представительными органами соответствующих муниципальных районов и 

поселений, а объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее изме-

нение границ иных муниципальных образований, разделение муниципального рай-

она осуществляются с учетом мнения населения, выраженного представительными 

органами соответствующих муниципальных районов. Принятие областным Советом 

народных депутатов закона или постановления по вопросам административно-

территориального устройства допускается при соблюдении установленной феде-

ральным законодательством и законами области процедуры внесения законопроекта 

или проекта постановления, в том числе при проведении необходимых экспертиз, 

выявлении возможности решения экономических, социальных и организационно-

управленческих проблем, служащих обоснованием вносимого предложения. Закон 

области об изменении границ или преобразовании муниципального образования не 

должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа мест-

ного самоуправления данного муниципального образования, в период кампании ме-

стного референдума. Областной Совет народных депутатов вправе по своему реше-

нию не принимать к повторному рассмотрению предложения об изменениях в адми-

нистративно-территориальном устройстве области в течение двух лет с момента 

первого рассмотрения. 

Установлен порядок упразднения муниципальных образований, администра-

тивно-территориальных единиц и населенных пунктов. В случаях если при объеди-

нении, преобразовании или разделении муниципальных образований, администра-

тивно-территориальных единиц и населенных пунктов осуществляется упразднение 

одного из них, субъектами права законодательной инициативы дополнительно пред-

ставляются в областной Совет народных депутатов предложения о порядке и сроках 

такого упразднения. В случае когда населенные пункты фактически слились между 

собой, по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов госу-

дарственной власти области они могут быть объединены в один населенный пункт. 

При объединении фактически слившихся между собой населенных пунктов за ук-

рупненным населенным пунктом сохраняются, как правило, наименование и статус 

того населенного пункта, в котором имеется почтово-телеграфное учреждение или 

железнодорожная станция, с тем чтобы наименование указанных объектов совпада-

ло с наименованием укрупненного населенного пункта. Населенный пункт, вошед-
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ший в укрупненный населенный пункт и утративший свои наименование и статус, 

становится частью укрупненного населенного пункта и как самостоятельный насе-

ленный пункт подлежит упразднению и исключению из учетных данных. Населен-

ные пункты, в которых отсутствуют зарегистрированное в порядке, установленном 

законом, население и находящееся в собственности физических и юридических лиц 

недвижимое имущество, подлежат упразднению. Для установления действительного 

прекращения существования населенного пункта главой соответствующего муници-

пального образования создается временная комиссия из представителей органов ме-

стного самоуправления, организаций, которые имели производственные и социаль-

но-культурные объекты в данном населенном пункте. Комиссия составляет акт, в ко-

тором отражаются: факт отсутствия в данном населенном пункте жителей; состоя-

ние производственных, жилых и иных строений, систем энерго-, газо-, водоснабже-

ния, средств связи, путей сообщения (если таковые имеются); мотивированные вы-

воды о бесперспективности восстановления населенного пункта. Муниципальное 

образование, административно-территориальная единица, населенный пункт облас-

ти упраздняются и исключаются из учетных данных законом области. 

Положения Закона от 23 декабря 2005 г. № 127-ОЗ закрепляют перечень пред-

ставляемых в областной Совет документов и материалов по вопросам администра-

тивно-территориального устройства (ст. 17), по вопросам переименования или при-

своения наименований географическим объектам (ст. 18). 

Учет изменений в административно-территориальном устройстве произво-

дится органом исполнительной власти области в течение трех месяцев со дня вступ-

ления в силу закона области об изменениях в административно-территориальном 

устройстве области. 

Картографическое обеспечение административно-территориального уст-

ройства области представляют собой топографические карты с нанесенными на 

них согласно описаниям границами муниципальных образований, а также каталоги 

координат межевых знаков, закрепляющих границу на местности. Координаты опре-

деляются геодезическими способами. Картографические материалы разрабатывают-

ся в единой общегосударственной системе координат. Порядок выполнения геодези-

ческих и картографических работ для нужд области определяется Губернатором и 

уполномоченным им органом исполнительной власти области. 

Финансирование работ по изменению административно-территориального 

устройства области, проводимых по инициативе органов государственной власти об-

ласти, осуществляется за счет средств областного бюджета. Если изменения в адми-

нистративно-территориальном устройстве инициированы органами местного само-

управления, то финансирование работ осуществляется за счет средств соответст-

вующих местных бюджетов. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приступая к анализу конституционно-правового статуса органов государст-

венной власти Амурской области, отметим сложившиеся в современной юридиче-

ской науке основные  подходы  к  пониманию категории конституционно-правового 

статуса. 

Существует ряд подходов к пониманию категории конституционно-правового 

статуса органа государственной власти. Анализируя основные концепции по поводу 

структуры конституционно-правового статуса, Н.А. Богданова выделяет  узкий и  

широкий подходы к его характеристике. Так, сторонники узкого подхода к консти-

туционно-правовому статусу государственного органа к числу его элементов отно-

сят лишь компетенцию, полномочия. В то время как «при другом подходе структур-

ное усложнение и содержательное расширение статуса осуществляется за счет 

включения в него иных элементов…»
189

. По мнению Н.А. Богдановой, в структуре 

конституционно-правового статуса следует выделять четыре «обычно формализо-

ванных в нормах конституционного права или вытекающих из них элемента»: 1) ме-

сто в обществе и государстве, социально-политическая роль и назначение; 2) общая 

правоспособность; 3) права и обязанности или компетенция и ответственность; 4) 

гарантии устойчивости и реальности правового состояния субъектов конституцион-

ного права
190

. Б.Н. Габричидзе указывает на шесть элементов статуса государствен-

ного органа: 1) политическая и государственно-правовая характеристика органа го-

сударства; 2) место различных видов органов в общегосударственной системе, диф-

ференциация систем, подсистем и видов органов, их соотношение; 3) основы взаи-

моотношений органов между собой; 4) важнейшие принципы организации и дея-

тельности государственного органа; 5) основы компетенции; 6) виды правовых ак-

тов
191

. Ю.И. Скуратов выделяет пять элементов, характеризующих, по его мнению, 

статус государственного органа, в их числе: во-первых, особый, установленный го-

сударством порядок образования государственного органа; во-вторых, назначение 

государственного органа, место в государственном механизме; в-третьих, компетен-

ция государственного органа; в-четвертых, порядок деятельности государственного 

органа; в-пятых, структура государственного органа
192

. М.В. Баглай указывает на 

наличие трех признаков, образующих понятие органа государственной власти, к ко-

торым относит: во-первых, создание государственного органа в особом, закреплен-

                                                 
189 Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник Московского  уни-

верситета. Серия  11.   Право. 1998. №3. С. 12-13. 
190 Там же, С. 14-17. 
191  См.: Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства. – М., 1982, С. 

10-11.    
192 См.: Государственное право Российской Федерации. Учебник /Под ред. О.Е. Кутафина. – М., 

1996,  С. 298-302.   
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ном в Конституции и других нормативных правовых актах, порядке; во-вторых, на-

деление органа государственной власти властными полномочиями; в-третьих, осу-

ществление деятельности  государственным органом в формах и методах, установ-

ленных правовыми актами
193

. Характеризуя особенности государственных органов 

как субъектов конституционно-правовых отношений, О.Е. Кутафин выделяет общие 

и специальные черты их правосубъектности. К общим чертам он относит: 1) «ком-

петенцию, установленную уполномоченными на то органами государства»; 2) право 

принимать юридически значимые акты; 3) право на государственную защиту своих 

прав; 4) обязанность осуществлять свою деятельность на основе закона в пределах 

своей компетенции
194

.  

Рассматривая особенности правового положения органов государственной 

власти Амурской области, мы остановимся на характеристике таких элементов их 

конституционно-правового статуса, как порядок их формирования, компетенция и 

организация работы, прекращение полномочий и ответственность. 

 

Глава 7. Амурский областной Совет народных депутатов – законода-

тельный (представительный) орган государственной власти 
 

В дореформенное советское время краевые, областные Советы народных де-

путатов не осуществляли законодательную деятельность. Это право было предос-

тавлено только автономным республикам, поэтому в отличие от Советов народных 

депутатов краев, областей Верховные Советы республик назывались законодатель-

ными органами. Они принимали конституции республик, республиканские законы, 

самостоятельно определяли порядок формирования государственных органов. 

Трансформация представительных органов краев и областей Российской Федерации 

в законодательные осуществлялась в процессе выравнивания правового статуса 

субъектов Федерации. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2449-1 «О 

краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной адми-

нистрации»
195

 определял краевой, областной Советы народных депутатов как пред-

ставительные органы государственной власти соответственно края, области. Актами 

краевого, областного Совета являлись его решения, а не законы. В Федеративном 

договоре, подписанном 31 марта 1992 года, также не было зафиксировано право 

краев и областей осуществлять законодательную деятельность. В протоколе к Феде-

ративному договору их представители выразили просьбу к Верховному Совету РФ 

«повторно рассмотреть вопрос о предоставлении органам государственной власти 

краев, областей  права принятия законов для осуществления правового регулирова-

                                                 
193 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для юридических 

вузов и факультетов. – М., 1998, С. 331-332.    
194 См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001, С. 355. 
195 Российская газета. 1992. 20 марта. 
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ния на соответствующих территориях». Лишь в период подготовки  проекта новой 

Конституции был сделан шаг к наделению органов государственной власти краев и  

областей законодательными полномочиями. В утвержденном Указом Президента 

РФ от 22 октября 1993 года Положении «Об основных началах организации и дея-

тельности органов государственной власти краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов Российской Федерации на пе-

риод поэтапной конституционной реформы» представительные органы краев и об-

ластей получили право принимать законы. Это право было подтверждено Конститу-

цией РФ 1993 года, использующей применительно к рассматриваемым региональ-

ным органам государственной  власти двойное наименование – законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ.  

Законодательный орган государственной власти субъекта РФ наделен пра-

вом принимать законы субъекта РФ. В законотворческом процессе имеют право 

участвовать и другие властные институты, но из всех органов власти субъекта РФ 

правом на принятие законов обладает лишь вышеназванный орган. Стоит указать, 

что законы субъекта РФ могут быть приняты на референдуме. Однако в Амурской 

области отсутствует необходимая для этого законодательная база. 

Определение законодательных органов власти как представительных дает им 

право выступать от имени народа, выражать его волю в законодательных актах и 

добиваться проведения ее в жизнь
196

. А.Ф. Малый считает: «Представительный ор-

ган призван выражать интересы избирателей и осуществлять законодательную дея-

тельность. В этом проявляется сущность и основное предназначение выборного ор-

гана, что и нашло отражение в его названии»
197

. В то же время он отдает приоритет 

термину «законодательный» в названии соответствующего  органа государственной 

власти субъекта РФ: «… полагаем, что при определении названия выборного органа 

субъекта РФ необходимо отдать предпочтение термину «законодательный». Он от-

ражает основную функцию органа государственной власти и позволяет отличать его 

от иных выборных учреждений. Термин «представительный» должен использовать-

ся для дополнительной характеристики выборного органа областного уровня»
198

. 

В.А. Максимов выделяет черты и функции представительной природы законода-

тельной власти: «… олицетворяет первичную, основную и постоянно обновляемую 

связь народа с государственным аппаратом, реализуемую посредством социального 

содержания этой связи, в форме принятия качественных законов и осуществления 

позитивных изменений общества и его членов; заключает в себе форму участия 

                                                 
196 См.: Гранкин И.В. О принципах формирования деятельности законодательной власти субъ-

ектов Федерации // Журнал российского права. 1998. № 4/5. С. 79. 
197 Малый А.Ф. О статусе законодательных органов краев и областей // Журнал российского 

права. 1998. № 8. С. 53. 
198 Там же, С. 55. 
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граждан в осуществлении государственной власти, выражая тем самым неотчуж-

даемость власти от народа; здесь содержится классическая идея Ж.-Ж. Руссо об об-

щественном договоре между властью и народом; создает предпосылки реализуемо-

сти законов, сохранения и укрепления конституционного строя; выражая интересы 

народа, законодательная власть принимает законы, исполняемые народом; должна 

учитывать ограниченность ресурсов государства и, тем самым, народа; обусловли-

вает ее ответственность перед народом (избирателями) за уровень действия самой 

себя и государственной власти в целом…»
199

. 

 

§ 1. Порядок формирования Амурского областного Совета народных      

депутатов 
 

Процессуальные основы выборов подробно изучаются в Амурском государст-

венном университете в курсах избирательного права и избирательного процесса. В 

данном параграфе мы остановимся лишь на основных характеристиках порядка 

формирования законодательного органа области
200

. 

Закон об органах государственной власти субъектов РФ предоставляет субъ-

ектам РФ право самостоятельно определять количественный состав их законода-

тельных органов. В  субъектах РФ этот вопрос решается по-разному. Так, Государ-

ственное Собрание Республики Башкортостан  включает 120 депутатов,  100 депута-

тов – численность Государственного Совета Республики Татарстан. Государствен-

ный Совет Чувашской Республики включает 44 депутата. В Законодательное Собра-

ние Приморского края избираются 40 депутатов. Законодательная Дума Хабаров-

ского края состоит из 26 депутатов. В Московскую городскую и Саратовскую обла-

стную Думу входят по 35 депутатов. Численный состав Московской областной Ду-

мы – 70 депутатов. Законодательное Собрание Свердловской области имеет двухпа-

латную структуру: Областная Дума включает 28 депутатов, Палата Представителей 

– 21 депутат.  Дума Чукотского автономного округа, Собрание депутатов – окруж-

ное Собрание Ненецкого автономного округа невелики по численности, которая со-

ставляет 12 и 18 депутатов, соответственно.   

В Амурский областной Совет народных депутатов избираются 36 депутатов.  

Избирательные права граждан. Депутаты Амурского областного Совета из-

бираются гражданами РФ, обладающими активным избирательным правом, на ос-

                                                 
199 Максимов В.А. Представительная природа законодательной власти субъекта Российской 

Федерации (правовые аспекты). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. – М., 1997, С. 15-16.  Об этом же см.: Андреев А.В., Карасев А.Т. Представительная 
власть в субъектах Российской Федерации: общее и особенное //  Правоведение. 2003.  № 1.  

200 Подробнее о формировании органов государственной власти субъектов РФ см.: Безруков 
А.В. Формирование органов государственной власти субъектов РФ: поиск оптимального варианта // 
Конституционное и муниципальное право. 2006. №10. 
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нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого 

расположено в пределах избирательного округа. 

Пассивным избирательным правом обладают граждане РФ, достигшие возрас-

та 21 года.  

Современное избирательное законодательство, наряду с известными консти-

туционными ограничениями избирательных прав (недееспособностью и нахождени-

ем в местах лишения свободы по приговору суда), вводит новые ограничения изби-

рательных прав граждан, закрепленные в ч. 3.1 и 3.2 ст. 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ». Думается, подобные новеллы должны устанавливаться непосредственно в 

Конституции РФ аналогично требованиям о месте жительстве гражданина.  Так, ог-

раничения пассивного избирательного права, связанные с нахождением места жи-

тельства гражданина РФ на определенной территории РФ, включая требования к 

продолжительности и сроку проживания гражданина РФ на данной территории, ус-

танавливаются только Конституцией РФ. Конституция РФ устанавливает запрет на 

издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы (ч. 2 ст. 55), права и 

свободы могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (ч. 3 ст. 55). Вряд ли  вышеприведенные ограничения из-

бирательных прав граждан соответствуют этим конституционным целям.   

Назначение выборов. Срок полномочий Амурского областного Совета народ-

ных депутатов составляет 4 года. Днем окончания срока, на который избирается об-

ластной Совет народных депутатов, является второе воскресенье марта года, в кото-

ром истекает срок полномочий  областного Совета. Исчисление срока, на который 

были избраны депутаты областного Совета начинается со дня их избрания. Днем из-

брания является день голосования, в результате которого областной Совет был из-

бран в правомочном составе.  

Выборы депутатов областного Совета назначает областной Совет. По нашему 

мнению, целесообразно подобным полномочием наделить Губернатора области. Это 

в большей степени соответствует принципу разделения властей, выводит процесс 

формирования областного законодательного органа за рамки собственно областного 

Совета. Сосредоточение правомочий назначения всех видов выборов на региональ-

ном уровне в руках законодательных органов власти не отвечает принципу разделе-

ния властей и не способствует созданию освобожденного от «корпоративной» заин-
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тересованности депутатов механизма назначения выборов
201

.  Кроме того, аналогич-

ная модель назначения выборов используется и на федеральном уровне, где выборы 

Президента РФ назначает Совет Федерации Федерального Собрания РФ, а выборы 

Государственной Думы назначаются Президентом страны.  

Решение о назначении выборов в областной Совет должно быть принято не 

ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.  

Избирательный Кодекс указывает  на ряд гарантий регулярности проведения 

выборов. Их перечень совпадает с соответствующими положениями Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан РФ». В их числе следует отметить: во-первых, право проведения вы-

боров соответствующей избирательной комиссией, если уполномоченный на то ор-

ган или должностное лицо  в установленные сроки выборы не назначит, либо не на-

значит выборы при досрочном прекращении органом или депутатами исполнения 

своих полномочий, а также при отсутствии уполномоченного органа или должност-

ного лица; во-вторых,  возможность назначения выборов соответствующим судом 

общей юрисдикции; в-третьих, формирование временной избирательной комиссии 

(при отсутствии избирательной комиссии субъекта РФ). Названные гарантии необ-

ходимы для недопущения необоснованного продления срока полномочий государ-

ственных органов в условиях провозглашенного Конституцией РФ демократическо-

го политического режима. 

Избирательная система, применяемая при выборах в Амурский областной 

Совет. Как отмечалось, Амурский областной Совет состоит из 36 депутатов. Изби-

раются они по различным системам – мажоритарной и пропорциональной. 18 депу-

татов избираются по двухмандатным избирательным округам (один округ – два де-

путата). Другая половина состава областного Совета избирается по единому избира-

тельному округу, включающему всю территорию области, пропорционально числу 

голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными 

объединениями.  

Избирательные округа. Для проведения выборов депутатов областного Совета 

образуется 9 двухмандатных избирательных округов. Избирательная комиссия 

Амурской области не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который должны 

быть назначены выборы, определяет схему образования избирательных округов, в 

которой обозначаются их границы, определяется перечень административно-

территориальных единиц, или муниципальных образований, или населенных пунк-

тов, входящих в каждый избирательный округ. Областной Совет утверждает схему 

образования избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, в 

который должны быть назначены выборы. Схема двухмандатных избирательных 
                                                 

201 См.: Князев С.Д. Выборы в субъектах Федерации: правовые акты и реалии // Журнал рос-
сийского права. 1997. № 10. С. 46. 
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округов была утверждена Постановлением Амурского областного Совета народных 

депутатов от 21 октября 2004 г. № 42\479 «Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов областного Совета народных депутатов четвертого 

созыва». 

Двухмандатные избирательные округа образуются с соблюдением следующих 

требований. Во-первых, соблюдается примерное равенство числа избирателей на 

один депутатский мандат. Отклонение числа избирателей в двухмандатном избира-

тельном округе от средней нормы представительства избирателей, умноженной на 

число депутатских мандатов в данном округе, не может превышать 10 процентов от 

средней нормы представительства избирателей, а в труднодоступных или отдален-

ных местностях – 15 процентов от средней нормы представительства избирателей. 

Во-вторых,  при образовании избирательных округов на определенных законом об-

ласти территориях компактного проживания коренных малочисленных народов до-

пустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей в соответст-

вии с законом области может превышать указанный предел, но не должно состав-

лять более 40 процентов. В-третьих, избирательный округ должен составлять еди-

ную территорию, не допускается образование избирательного округа из территорий, 

не граничащих между собой. Кроме того, учитывается административно-

территориальное устройство области, территории муниципальных образований.  

Избирательный округ, по которому избираются депутаты областного Совета 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые по-

литическими партиями, избирательными блоками, включает в себя всю территорию 

области. 

Избирательные участки. Для проведения голосования и подсчета голосов из-

бирателей образуются избирательные участки. Они образуются по согласованию с 

соответствующей территориальной избирательной комиссией главой местной адми-

нистрации муниципального района, городского округа на основании данных о числе 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, из расчета 

не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные участки 

образуются не позднее чем за 45 дней до дня голосования, их границы не должны 

пересекать границы избирательных округов.  

Списки избирателей. В целях реализации прав избирателей территориальны-

ми избирательными комиссиями не позднее чем за 26 дней до дня голосования со-

ставляются списки избирателей на основании сведений, полученных с использова-

нием государственной системы регистрации (учета) избирателей. Основанием для 

включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном уча-

стке является факт нахождения его места жительства на территории этого участка. 

Гражданин включается в список избирателей только на одном избирательном участ-

ке. Избирательное законодательство подробно регламентирует порядок включения в 
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список избирателей граждан, находящихся в день выборов за пределами своего по-

стоянного проживания.  

Участковая комиссия за 20 дней до дня голосования представляет список из-

бирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. Граж-

данин, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участко-

вую комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке 

или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. Невключение 

гражданина в список избирателей может быть обжаловано в вышестоящую избира-

тельную комиссию или в суд. 

Избирательные комиссии. Подготовку и проведение выборов депутатов 

Амурского областного Совета, реализацию и защиту избирательных прав граждан 

обеспечивают избирательные комиссии: Избирательная комиссия Амурской облас-

ти, окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, 

участковые избирательные комиссии. В пределах своей компетенции избирательные 

комиссии независимы от органов государственной власти и органов местного само-

управления. Избирательное законодательство закрепляет порядок формирования и 

расформирования, полномочия, организацию деятельности комиссий. Урегулирован 

и статус членов избирательных комиссий.  

Деятельность комиссий осуществляется на основе принципа гласности. В Из-

бирательном Кодексе области определены условия присутствия на заседаниях изби-

рательных комиссий кандидатов и их доверенных лиц, членов вышестоящих комис-

сий, представителей средств массовой информации, наблюдателей. 

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов). Статус кан-

дидатов. Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть 

выдвинуты кандидатами в депутаты Амурского областного Совета непосредственно 

либо в составе списка кандидатов. Непосредственное выдвижение кандидатов мо-

жет быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объе-

динением. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуще-

ствлено избирательным объединением. При проведении выборов депутатов област-

ного Совета под избирательным объединением понимается политическая партия, 

имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а 

также региональное отделение или иное структурное подразделение политической 

партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выбо-

рах соответствующего уровня. Стоит обратить внимание, что на выборах депутатов 

областного Совета четвертого созыва, состоявшихся 27 марта 2005 г., избиратель-

ные объединения могли входить в состав избирательного блока. Однако Законом 

Амурской области от 6 июня 2006 г. № 187-ОЗ
202

 такая возможность была отмене-

                                                 
202 Амурская правда. 10.06.2006; 16.06.2006. 
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на.  

Избирательный Кодекс области закрепляет условия выдвижения кандидатов в 

депутаты областного Совета, определяет перечень необходимых документов. Пери-

од, включающий в себя выдвижение кандидатов, списков кандидатов, а также сбор 

подписей избирателей в поддержку их выдвижения, составляет 35 дней. 

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом ок-

ружных избирательных комиссий с последующим сбором подписей в поддержку 

самовыдвижения кандидатов или внесением избирательного залога. Оно может 

производиться со дня, следующего за днем официального опубликования решения о 

назначении выборов в областной Совет. Гражданин может выдвинуть свою канди-

датуру только в одном избирательном округе. 

Выдвижение кандидатов и их списков политическими партиями осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 

23.06.2003 № 85-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 20.12.2004 № 168-ФЗ, от 

28.12.2004 № 183-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 31.12.2005 № 202-ФЗ, от 

12.07.2006 № 106-ФЗ, от 30.12.2006 № 274-ФЗ, от 26.04.2007 № 64-ФЗ)  «О поли-

тических партиях»
203

. Выдвижение списка кандидатов по единому избирательному 

округу может производиться со дня, следующего за днем официального опублико-

вания решения о назначении выборов. Выдвижение кандидатов избирательными 

объединениями производится после официального опубликования решения о назна-

чении выборов. Избирательное объединение вправе выдвигать не более одного спи-

ска кандидатов по единому избирательному округу. При этом общее число кандида-

тов по списку кандидатов не может быть более 18. Избирательное объединение са-

мостоятельно определяет состав списка кандидатов, порядок размещения кандида-

тов в нем. Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз. 

В поддержку выдвижения кандидатов и их списков могут собираться подписи 

избирателей. Избирательный Кодекс области определяет порядок сбора подписей. В 

двухмандатном избирательном округе необходимо собрать 1 процент подписей от 

числа зарегистрированных избирателей в округе. Для выдвижения списка кандида-

тов – 1 процент подписей от числа избирателей, зарегистрированных в области.  

Кандидат, избирательное объединение могут отказаться от сбора подписей. В 

таком случае регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется избира-

тельной комиссией на основании внесенного избирательного залога. Кроме того, ре-

гистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, феде-

                                                 
203 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. ст. 2950; 2002. № 12. ст. 

1093; 2003. № 26. ст. 2574; 2005. № 30. ст. 3104; 2006. № 29. ст. 3124; 2007. № 1 (1 ч.). ст. 37; № 18. ст. 
2118. 
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ральный список кандидатов которой на основании официально опубликованных ре-

зультатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации допущен к распределению депутат-

ских мандатов, а также регистрация кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых 

региональными отделениями или иными структурными подразделениями такой по-

литической партии (если это предусмотрено уставом политической партии), осуще-

ствляется без сбора подписей избирателей и внесения избирательного залога. 

Избирательный Кодекс области определяет условия и сроки представления 

документов для регистрации кандидатов, списка кандидатов. Избирательная комис-

сия в течение 10 дней со дня приема документов обязана проверить соответствие 

порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям Избирательного 

Кодекса. Не позднее, чем через 10 дней после приема документов избирательная 

комиссия обязана принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов ли-

бо об отказе в регистрации. Отказ в регистрации должен быть мотивированным. Его 

основания закреплены в Избирательном Кодексе. Решение избирательной комиссии 

может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд.  

Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом. Кандидаты, заме-

щающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, 

находящиеся на государственной или муниципальной службе либо являющиеся 

членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в 

организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами 

органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за ис-

ключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными 

лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществ-

ляющих выпуск средств массовой информации, при проведении своей избиратель-

ной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или слу-

жебного положения. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государст-

венной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществ-

ляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах ос-

вобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и пред-

ставляют в соответствующую избирательную комиссию заверенные копии соответ-

ствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через 5 дней со дня регистра-

ции. Избирательный Кодекс устанавливает гарантии деятельности зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенных лиц, а также штабов (центров) поддержки их изби-

рательной кампании.   

 Информационное обеспечение выборов. Информационное обеспечение выбо-

ров включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию. Ин-

формирование избирателей осуществляют органы государственной власти, органы 
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местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой информации, физические и юридические лица. Содержа-

ние информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации 

или распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не 

должно нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений. 

Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, 

признаются: 1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кан-

дидатов либо против него (них); 2) выражение предпочтения какому-либо кандида-

ту, избирательному объединению, в частности, указание на то, за какого кандидата, 

за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 

избиратель; 3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной канди-

дат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допу-

щен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; 4) распростра-

нение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате 

(каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными 

либо негативными комментариями; 5) распространение информации о деятельности 

кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением 

им своих служебных (должностных) обязанностей; 6) деятельность, способствую-

щая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кан-

дидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандида-

тов. Предвыборная агитация может проводиться: 1) на каналах организаций телера-

диовещания и в периодических печатных изданиях; 2) посредством проведения аги-

тационных публичных мероприятий; 3) посредством выпуска и распространения 

печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; 4) благотворитель-

ным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам 

и участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний.  

Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержа-

ние, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в 

установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц. 

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кан-

дидатов. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за 

сутки до дня голосования.  

Избирательный Кодекс определяет общие условия проведения предвыборной 

агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях, специальные условия проведения агитации на телевидении и радио, в пе-

риодических печатных изданиях, посредством агитационных публичных мероприя-

тий, а также условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов. Законодательством установлены определенные ог-

раничения при проведении предвыборной агитации. 
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Финансирование выборов. Избирательным Кодексом подробно урегулированы 

правоотношения по поводу финансового обеспечения подготовки и проведения вы-

боров, финансирования деятельности избирательных комиссий. Определен порядок 

создания и расходования средств избирательных фондов. Предельная сумма расхо-

дования средств избирательного фонда кандидата не может превышать 500 тыс. 

руб., избирательного фонда избирательного объединения – 2 млн. 500 тыс. руб. 

Закреплен институт избирательного залога. Установлен статус контрольно-

ревизионных служб.  

Голосование и определение результатов выборов. Порядок голосования и оп-

ределения результатов выборов депутатов Амурского областного Совета закрепле-

ны в положениях десятой и одиннадцатой глав Избирательного Кодекса.  

 В случае признания выборов по избирательному округу состоявшимися и 

действительными окружная избирательная комиссия принимает решение о призна-

нии избранным кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей по 

отношению к другому кандидату (кандидатам).  

Ст. 90 Избирательного Кодекса области устанавливает правила определения 

результатов выборов по единому избирательному округу. Так, если не менее чем за 

два списка кандидатов, каждый из которых получил 3 и более процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, 

было подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании по единому избирательному округу, эти списки кандидатов 

допускаются к распределению депутатских мандатов. В этом случае списки канди-

датов, которые получили менее 3 процентов голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании по единому избирательному округу, к участию в распределении 

депутатских мандатов по единому избирательному округу не допускаются. Если за 

списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов по едино-

му избирательному округу, было подано в совокупности 50 или менее процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательно-

му округу, к распределению депутатских мандатов допускаются указанные списки 

кандидатов, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов 

избирателей – иные списки кандидатов, пока общее число голосов избирателей, по-

данных за списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, 

не превысит в совокупности 50 процентов голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании. Если за один список кандидатов подано более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, 

а остальные списки кандидатов не были допущены к распределению депутатских 

мандатов, к участию в указанном распределении допускается также список кандида-

тов, который получил наибольшее среди остальных списков кандидатов число голо-

сов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному ок-
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ругу. Методика распределения депутатских мандатов между списками кандидатов 

определена в положениях ст. 91 и 93 Избирательного Кодекса. 

Избирательная комиссия области и окружные избирательные комиссии после 

официального опубликования общих результатов выборов депутатов областного 

Совета регистрируют избранных депутатов областного Совета народных депутатов 

и выдают им удостоверения об избрании. 

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Амурской об-

ласти от 31 марта 2005 г. № 483 «Об установлении общих итогов выборов депу-

татов Амурского областного Совета народных депутатов четвертого созыва»
204

, 

к распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу были 

допущены: Избирательный блок «Мы – За развитие Амурской области» (4 депута-

та), Амурское областное отделение политической партии «Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации» (3 депутата), Амурское региональное отделение поли-

тической партии «Либерально-демократическая партия Российской Федерации» (1 

депутат), Амурское региональное отделение политической партии «Российская пар-

тия пенсионеров» (2 депутата), Избирательный блок «За Родное Приамурье» (1 де-

путат), Амурское региональное отделение политической партии «Союз Правых 

Сил» (3 депутата), Региональное отделение политической партии «Родина» в Амур-

ской области (1 депутат), Амурское региональное отделение Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия» (3 депутата). По двухмандатным избирательным 

округам было избрано 17 депутатов. 

Не позднее 25 дней после избрания областного Совета созывается его первое 

заседание. Первое заседание областного Совета открывает и ведет старейший по 

возрасту депутат. После избрания Председателя областного Совета ему передаются 

полномочия по ведению заседания областного Совета. Областной Совет правомо-

чен, если в его состав избрано не менее двух третей от установленного числа депу-

татов. 

 

§ 2. Компетенция Амурского областного Совета народных депутатов 
 

Полномочия органов государственной власти субъекта РФ устанавливаются 

Конституцией РФ, Законом об органах государственной власти субъектов РФ, дру-

гими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ и 

могут быть изменены только путем внесения соответствующих поправок в Консти-

туцию РФ и (или) пересмотра ее положений, путем внесения соответствующих из-

менений и (или) дополнений в Закон об органах государственной власти субъектов 

РФ, путем принятия новых федеральных законов, конституции (устава) и законов 

субъекта РФ либо путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений 

                                                 
204 Амурская правда. 02.04.2005. 
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в указанные действующие акты. 

Амурский областной Совет народных депутатов осуществляет свои полномо-

чия посредством принятия законов и иных нормативных правовых актов по предме-

там ведения Амурской области и предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и области.  

Основные полномочия законодательного органа субъекта РФ закреплены в ст. 

5 Закона об органах государственной власти субъектов РФ. Положения рассматри-

ваемой статьи устанавливают: во-первых, право представительного органа на приня-

тие конституции (устава) субъекта РФ; во-вторых, право на осуществление законо-

дательного регулирования по вопросам ведения субъекта РФ и совместного ведения 

РФ и субъекта РФ в пределах полномочий субъекта РФ; в-третьих, право на осуще-

ствление иных полномочий, установленных законодательством; в-четвертых, раз-

граничивают вопросы, по которым орган законодательной власти  принимает законы 

и подзаконные правовые акты; в-пятых, контрольные полномочия законодательного 

органа. 

Амурский областной Совет наделен полномочиями в соответствии с принци-

пами разделения властей и единства государственной власти. Так, согласно ч. 4 ст. 

58 Устава области, органы законодательной и исполнительной власти не вправе са-

мостоятельно принимать к рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции дру-

гих органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

Полномочия Амурского областного Совета мы изложим, используя классифи-

кацию С.А. Авакьяна, который предлагает разделять их на следующие группы: 1) за-

конодательные; 2) бюджетные и хозяйственные; 3) по вопросам государственного 

строительства; 4) кадровые; 5) контрольные; 6) в сфере собственной организации и 

деятельности
205

.  

Законодательные полномочия. К числу законодательных полномочий област-

ного Совета относится: принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

принятие, изменение, отмена законов области; осуществление права законодатель-

ной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, права кон-

ституционной инициативы, одобрение конституционных поправок; внесение на рас-

смотрение Президента РФ и Правительства РФ проектов актов, принятие которых 

находится в их компетенции.  

Бюджетные и хозяйственные полномочия. В этой сфере областной Совет ут-

верждает бюджет области и отчет о его исполнении, представленные Губернатором 

области; утверждает программы социально-экономического развития области, вне-

сенные Губернатором; устанавливает налоги и сборы, установление которых отнесе-

но к ведению области, порядок их взимания; утверждает бюджеты областных госу-
                                                 

205 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. – В 2 т. Т. 2. – М.: Юристъ, 
2005, С. 667. 
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дарственных внебюджетных фондов и отчеты об их исполнении; устанавливает по-

рядок управления и распоряжения собственностью области, в т. ч. долями (паями, 

акциями) области в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий 

иных организационно-правовых форм. Регулирование указанных вопросов осущест-

вляется законами области. 

Полномочия по вопросам государственного строительства. В рамках этой 

группы вопросов Амурский областной Совет народных депутатов утверждает за-

ключение и расторжение договоров области; одобряет проект договора о разграни-

чении полномочий; утверждает соглашение об изменении границ области; устанав-

ливает порядок проведения выборов в областной Совет; назначает дату выборов об-

ластного Совета; устанавливает порядок назначения и проведения областного и ме-

стных референдумов; назначает референдум области; устанавливает администра-

тивно-территориальное устройство области и порядок его изменения; устанавливает 

систему исполнительных органов государственной власти области; определяет ста-

тус контрольно-счетной палаты области; определяет статус уставного суда. 

Кадровые полномочия. Полномочия областного Совета по кадровым вопросам 

включают: во-первых, право назначать на должность и освобождать от должности 

определенных должностных лиц; во-вторых, право давать согласие на назначение 

определенных должностных лиц. Так, Амурский областной Совет народных депута-

тов принимает решение о наделении гражданина РФ полномочиями Губернатора об-

ласти по представлению Президента РФ; назначает на должность и освобождает от 

должности председателя, его заместителя и аудиторов контрольно-счетной палаты 

области, уполномоченного по правам человека в области; дает согласие на назначе-

ние  первого вице-губернатора области, первого вице-губернатора области – руково-

дителя представительства области при Президенте РФ и Правительстве РФ; назнача-

ет на должность судей уставного суда области; согласовывает назначение прокурора 

области. 

Контрольные полномочия. Амурскому областному Совету народных депутатов 

присущи и  некоторые контрольные полномочия, традиционно осуществляемые за-

конодательным (представительным) органом государственной власти.  Орган зако-

нодательной власти субъекта РФ осуществляет контроль за соблюдением и исполне-

нием законов субъекта РФ, исполнением бюджета субъекта РФ, исполнением бюд-

жетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ, со-

блюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ. 

Кроме того, к контрольным полномочиям законодательного органа относится 

право на обращение с запросом в Конституционный Суд РФ, право на выражение 

недоверия Губернатору, первому вице-губернатору, первому вице-губернатору – ру-

ководителю представительства области при Президенте РФ и Правительстве РФ. 

Полномочия областного Совета в сфере собственной организации и деятель-
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ности раскрываются в следующем параграфе.  

 

§ 3. Организация работы Амурского областного Совета народных         

депутатов 
 

Полномочия Амурского областного Совета народных депутатов в рассматри-

ваемой сфере закреплены Уставом области, Законом области от 5 января 2004 г. № 

284-ОЗ и Регламентом областного Совета. Определение организационной структуры 

органов государственной власти субъектов РФ должно осуществляться самими 

субъектами Федерации, «…поскольку внутреннее устройство органов само по себе 

не является решающим фактором ни для обеспечения самостоятельности субъекта, 

ни для его положения в РФ». На региональном уровне правового регулирования 

могли бы определяться  следующие элементы организационной структуры предста-

вительных органов  субъектов РФ:   во-первых, количество палат данного органа; во-

вторых, порядок избрания и численность депутатов; в-третьих, «решение вопросов, 

связанных с конституированием и дееспособностью представительных органов вла-

сти субъектов РФ, на федеральном уровне»; в-четвертых, решение вопроса о спосо-

бе деятельности законодательного органа, о степени профессионализации деятель-

ности депутатов; в-пятых, формируемые органами законодательной власти комите-

ты, комиссии, депутатские объединения
206

. 

Амурский областной Совет вправе самостоятельно решать вопросы организа-

ционного, правового, информационного, материально-технического и финансового 

обеспечения своей деятельности.  

Председатель Амурского областного Совета народных депутатов. Председа-

тель областного Совета является высшим должностным лицом законодательной вла-

сти области. Он избирается на первом заседании областного Совета из числа депута-

тов на срок полномочий областного Совета. Кандидатуры на должность Председате-

ля областного Совета вправе выдвигать депутатские группы и фракции, депутаты, в 

т.ч. в порядке самовыдвижения. Председатель считается избранным, если за него 

проголосовало более половины от числа избранных депутатов. Председатель подот-

четен областному Совету и может быть досрочно освобожден от должности. Воз-

можно и добровольное прекращение полномочий Председателя по его письменному 

заявлению. Председатель областного Совета: созывает заседания областного Совета, 

руководит подготовкой заседаний и вопросов, вносимых на рассмотрение областно-

го Совета; ведет заседания областного Совета, ведает внутренним распорядком в со-

ответствии с Регламентом областного Совета; подписывает принятые областным 

Советом постановления, а также протоколы заседаний и иные документы областного 

                                                 
206 Авакьян С.А. Проблемы единства и самостоятельности  институтов власти в России // 

Журнал российского  права. 1997.  № 7. С. 62-64. 
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Совета, издает распоряжения; дает поручения комитетам по вопросам, отнесенным к 

их компетенции; принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе областного Совета; оказывает содействие народным депутатам об-

ластного Совета в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение 

их необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с освобождением 

народных депутатов от выполнения ими служебных или производственных обязан-

ностей для работы в областном Совете, его органах и в избирательных округах; ор-

ганизует прием граждан, рассмотрение их жалоб, обращений и заявлений; представ-

ляет областной Совет во взаимоотношениях с федеральными органами государст-

венной власти, органами государственной власти области, иными государственными 

органами области, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления области, населением, организациями, тру-

довыми коллективами, общественными объединениями; ежегодно информирует на-

родных депутатов областного Совета об итогах выполнения принимаемых област-

ным Советом законов и других нормативных правовых актов; осуществляет общее 

руководство работой аппарата областного Совета, полномочия представителя нани-

мателя при приеме на государственную гражданскую службу, прохождении и пре-

кращении государственной гражданской службы области и полномочия работодате-

ля в отношении лиц, занимающих должности, не относящиеся к должностям госу-

дарственной гражданской службы области, в соответствии с законодательством о 

труде и государственной гражданской службе налагает дисциплинарные взыскания и 

применяет меры поощрения в отношении государственных гражданских служащих 

области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы области, в аппарате областного Совета; от имени 

областного Совета распоряжается средствами, предусмотренными в областном 

бюджете на обеспечение деятельности областного Совета, в установленных законом 

пределах распоряжается имуществом; от имени областного Совета подписывает ис-

ковые заявления в судебные органы в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Уставом области; осуществляет иные полномочия, преду-

смотренные федеральными законами и законами области. 

Заместитель Председателя областного Совета. Заместитель избирается из 

числа депутатов областного Совета по представлению Председателя Совета. Он вы-

полняет функции Председателя областного Совета в случае его отсутствия или не-

возможности выполнения им своих обязанностей. Заместитель выполняет функции 

в соответствии с распределением обязанностей. Кроме того, выполняет поручения 

Председателя областного Совета.    

Комитеты и комиссии областного Совета. Комитеты областного Совета об-

разуются для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся 

к его ведению, для содействия реализации решений областного Совета. Комитеты 
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избираются областным Советом из состава депутатов на срок полномочий областно-

го Совета. Депутат может быть членом лишь одного комитета. Каждый депутат об-

ластного Совета обязан войти в состав какого-либо комитета. Это требование не 

распространяется на Председателя и Заместителя Председателя областного Совета. 

Комитеты избираются в составе председателя и членов комитета. Комитеты являют-

ся коллегиальными органами, поэтому их деятельность осуществляется в форме за-

седаний. Они проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседание комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-

ловины членов комитета. В заседании комитета могут принимать участие с правом 

совещательного голоса депутаты областного Совета, не входящие в состав данного 

комитета. Заседания проводятся открыто, гласно. На них могут присутствовать по 

приглашению председателя комитета должностные лица Правительства области, 

представители прокуратуры, областного суда, арбитражного суда, субъекты права 

законодательной инициативы, представители средств массовой информации, аккре-

дитованные в областном Совете. Комитет может принять решение о проведении за-

крытого заседания. Решение комитета считается принятым, если за него проголосо-

вало большинство членов комитета, присутствующих на заседании.  

Согласно ч. 2 ст. 19 Регламента, областной Совет образует следующие комите-

ты: по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту; по бюд-

жету, налогам и финансам; по вопросам экономики, межрегиональных, внешнеэко-

номических связей и собственности области; по вопросам социальной политики; по 

вопросам аграрной политики, природопользованию и экологии. 

Областной Совет по любым вопросам своей деятельности может создавать 

временные комиссии. Рабочие группы могут быть образованы для подготовки зако-

нопроекта или проекта нормативного правового акта. Рабочую группу может создать 

также комитет областного Совета для подготовки отдельных вопросов, относящихся 

к его полномочиям. Областной Совет вправе создавать согласительные комиссии, 

которые необходимы для преодоления разногласий по принимаемым нормативным 

правовым актам. Кроме того, согласительная комиссия может быть образована для 

проведения консультаций между Президентом РФ и областным Советом по кандида-

туре Губернатора области.   

Депутатские объединения. Депутатскими объединениями в областном Совете 

являются фракции и депутатские группы. Фракцией является депутатское объедине-

ние, сформированное на основе принадлежности депутатов к той или иной партии, 

кандидаты которой избраны в состав областного Совета. Фракция включает в себя 

всех депутатов, избранных по списку соответствующей партии. Депутатской груп-

пой является депутатское объединение, сформированное на основе принадлежности 

депутатов к какому-либо движению, общественному или избирательному объедине-

нию либо по профессиональному признаку. Депутатские объединения в областном 
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Совете могут создаваться численностью не менее 5 депутатов. Депутатское объеди-

нение письменно уведомляет областной Совет во время заседания о своем создании. 

Депутат вправе состоять только в одном депутатском объединении. Депутаты, не 

вошедшие в состав депутатских объединений, считаются независимыми депутатами. 

Депутатские объединения имеют право: законодательной инициативы; предвари-

тельно обсуждать кандидатуры для избрания председателя и заместителя председа-

теля областного Совета, председателей комитетов областного Совета; проводить об-

мен мнениями по вопросам, рассматриваемым областным Советом; вносить на рас-

смотрение областного Совета альтернативные проекты решений и других норматив-

ных правовых актов в порядке, установленном Регламентом; выступать с обраще-

ниями, запросами и вопросами; требовать по основным вопросам повестки дня пре-

доставления слова представителям депутатских групп или фракций; предлагать из 

своего числа кандидатуры для избрания на любой пост в областном Совете; требо-

вать проведения депутатского расследования; требовать распространения подготов-

ленного ими материала среди депутатов областного Совета. По требованию депутат-

ских объединений им предоставляются организационно-технические возможности 

для деятельности: комната для работы, средства связи и оргтехники, транспорт, вы-

деляется работник аппарата областного Совета для обеспечения координации дея-

тельности депутатской группы или фракции, оказания методической и юридической 

помощи. 

В Амурском областном Совете народных депутатов четвертого созыва пред-

ставлены следующие депутатские объединения: фракция «Единая Россия» (12 депу-

татов); депутатская группа «За развитие Амурской области» (9 депутатов); депутат-

ская группа «За социальную справедливость» (5 депутатов). 

Депутатские слушания. Депутатские слушания могут проводиться по вопро-

сам ведения областного Совета. Их проведение могут инициировать Председатель 

областного Совета, комитеты, депутаты в количестве не менее одной трети избран-

ных депутатов областного Совета. На депутатских слушаниях могут обсуждаться: 

проект Устава области, а также поправки и изменения в Устав области; проект обла-

стного бюджета; проекты законов области; важнейшие проблемы социально-

экономического развития области; иные вопросы, имеющие социальную значимость. 

Порядок проведения депутатских слушаний определен в Регламенте областного Со-

вета. По результатам их проведения могут быть приняты мотивированное заключе-

ние по обсуждаемому вопросу, рекомендации и иные документы слушаний.  

Аппарат областного Совета. Аппарат областного Совета образуется для ор-

ганизационного, правового и материально-технического обеспечения деятельности 

областного Совета, оказания организационной, методической и юридической помо-

щи комитетам и народным депутатам. Он имеет следующую структуру: руководи-

тель аппарата; заместитель руководителя аппарата – начальник управления докумен-
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тационного обеспечения; управление документационного обеспечения; управляю-

щий делами; организационное управление; государственно-правовое управление; 

управление информационных технологий; финансовый отдел; отдел по вопросам го-

сударственной службы, кадрам и специальной части; секретариат; специалисты, 

обеспечивающие деятельность комитетов областного Совета; пресс-служба; кон-

сультант по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя Президента 

РФ в Дальневосточном федеральном округе. 

Характеризуя порядок деятельности Амурского областного Совета народных 

депутатов, следует различать общий порядок работы областного Совета, порядок его 

законотворческой деятельности и порядок рассмотрения вопросов, связанных с на-

делением полномочиями (освобождением от должности) определенных должност-

ных лиц. 

Общий порядок работы областного Совета. Основной организационной 

формой работы областного Совета является его заседание. Заседание считается пра-

вомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа 

депутатов, при этом под установленным числом депутатов понимается 36 депутатов. 

Заседания проводятся открыто и гласно, освещаются в средствах массовой инфор-

мации. На депутата возложена обязанность присутствовать на заседаниях областно-

го Совета. Областной Совет вправе проводить закрытые заседания в порядке, преду-

смотренном Регламентом областного Совета. Регламент устанавливает перечень лиц, 

обладающих правом присутствовать на заседаниях областного Совета. Зал заседаний 

областного Совета оформляется государственным гербом РФ и государственным 

флагом РФ, флагом и гербом области. Депутаты областного Совета перед его заседа-

нием проходят регистрацию. 

Председательствует на заседании областного Совета его Председатель. В слу-

чаях отсутствия Председателя или невозможности выполнения им обязанностей 

председательствующего председательствует Заместитель Председателя областного 

Совета. Ст. 45 Регламента закрепляет полномочия председательствующего. Так, 

председательствующий открывает и закрывает заседания; руководит заседаниями 

областного Совета, следит за соблюдением Регламента, наличием кворума и приня-

тым депутатами порядком работы; предоставляет слово докладчикам, содокладчи-

кам, депутатам и приглашенным в порядке поступления от них заявок; оглашает 

письменные запросы, личные заявления и справки депутатов, предоставляет депута-

там слово для устных запросов, вопросов, заявлений, предложений, справок, а также 

замечаний по ведению заседания в порядке, предусмотренном настоящим Регламен-

том; ставит на голосование проекты законов и постановлений, обращений и других 

актов, подготовленных и внесенных на рассмотрение областного Совета в соответ-

ствии с Регламентом, причем любое предложение или поправка депутата к решению 

или нормативному правовому акту ставится на голосование в обязательном порядке; 
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объявляет результаты голосования; обеспечивает порядок в зале заседания; дает по-

ручения, связанные с обеспечением работы заседания; подписывает принятые обла-

стным Советом нормативные правовые акты (за исключением законов области) и 

постановления, а также протоколы заседаний и иные документы текущего заседания 

областного Совета; при необходимости проводит консультации с депутатскими 

группами, фракциями, отдельными депутатами, организует работу согласительных 

комиссий в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возни-

кающих в ходе заседания; способствует сотрудничеству и сближению позиций сто-

рон по рассматриваемым вопросам, принятию согласованных решений. Председа-

тельствующий не вправе комментировать и прерывать выступления депутатов, если 

они не выходят за рамки регламента. Участвуя в открытом голосовании, председа-

тельствующий голосует последним. 

Регламентом установлен порядок созыва внеочередного заседания областного 

Совета. 

В начале заседания областного Совета обсуждается и принимается повестка 

дня. Повестка дня принимается в целом путем открытого голосования большинст-

вом голосов от числа избранных депутатов. 

Заседания областного Совета проводятся не реже одного раза в месяц, каждые 

третьи четверг и пятницу месяца. Утреннее заседание начинается в 10 часов и за-

канчивается в 13 часов. Вечернее заседание начинается в 14 часов и заканчивается в 

18 часов. В первый день заседания до рассмотрения вопросов повестки дня с 9 часов 

проводится «час губернатора области», в последующий день может – «депутатский 

час». Регламент закрепляет продолжительность докладов (30 мин.), содокладов (20 

мин.), заключительного слова (10 мин.), выступлений в прениях (10 мин.), повтор-

ных выступлений в прениях, выступлений при обсуждении законопроектов, по кан-

дидатурам (5 мин.), выступлений по порядку ведения заседания, мотивам голосова-

ния, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений, справок (3 мин.). В конце 

каждого вечернего заседания отводится время продолжительностью до 30 мин. для 

выступлений депутатов с заявлениями и обращениями. Регламент определяет поря-

док выступлений на заседании областного Совета, порядок прекращения прений. 

Решения областного Совета принимаются на его заседаниях открытым или 

тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным. Голосование 

осуществляется с использованием электронной системы подсчета голосов, без ис-

пользования электронной системы, с использованием бюллетеней и в форме опроса. 

Кроме того, в случае единодушия при обсуждении вопроса председательствующий 

вправе применить упрощенную процедуру открытого голосования, обратившись к 

депутатам: «Кто за?». При проведении открытого голосования подсчет голосов про-

изводится счетной комиссией или председательствующим. Счетная комиссия изби-

рается на каждом заседании в количестве трех депутатов областного Совета. Тайное 
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голосование проводится по постановлению областного Совета, принимаемому 

большинством голосов от числа избранных депутатов. Поименное голосование про-

водится по требованию не менее одной трети от числа депутатов, избранных в обла-

стной Совет. Открытое и поименное голосования могут быть проведены с использо-

ванием электронной системы. 

На заседании областного Совета ведется протокол, который оформляется на 

основе письменных и устных выступлений, звукозаписи заседания. При рассмотре-

нии особо важных вопросов повестки дня по поручению Председателя областного 

Совета может оформляться стенограмма всего заседания или его отдельных вопро-

сов. 

Областной Совет уделяет важное внимание планированию своей деятельности. 

Он разрабатывает и руководствуется в своей деятельности перспективным и теку-

щими планами. Перспективный план определяет приоритетные направления дея-

тельности областного Совета, отражает организационные формы решения постав-

ленных задач и содержит перечень основных вопросов, отнесенных Конституцией 

РФ, федеральным законодательством, Уставом области к компетенции органов зако-

нодательной власти субъектов РФ. На основе перспективного плана комитеты обла-

стного Совета, структурные подразделения его аппарата ведут квартальное и месяч-

ное планирование своей работы. 

Порядок законотворческой деятельности областного Совета рассматривает-

ся в отдельном параграфе. 

Регламентом областного Совета урегулирован порядок деятельности област-

ного Совета по рассмотрению вопросов, связанных с наделением полномочиями (ос-

вобождением от должности) определенных должностных лиц. Определены проце-

дурные аспекты избрания,  досрочного прекращения полномочий члена Совета Фе-

дерации – представителя от областного Совета, члена Совета Федерации – предста-

вителя от органа исполнительной власти; порядок рассмотрения вопроса о наделе-

нии гражданина полномочиями Губернатора области; порядок оформления согласия 

областного Совета на назначение на должности первого заместителя Губернатора 

области, руководителей областных органов управления финансами и собственно-

стью области
207

; порядок согласования кандидатуры на должность прокурора облас-

ти; процедура назначения на должность Уполномоченного по правам человека в 

Амурской области. 

 

 

 

                                                 
207 В этой части Регламент областного Совета еще не приведен в соответствие с Уставом об-

ласти, в котором закреплено право областного Совета давать согласие на назначение первого вице-
губернатора, первого вице-губернатора – руководителя представительства области при Президенте 
и Правительстве.  
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§ 4. Прекращение полномочий и ответственность Амурского областного 

Совета народных депутатов 

 

Конституционно-правовые нормы регулируют общественные отношения как в 

связи с формированием областного Совета, так и в связи с прекращением его пол-

номочий. Как и у любого выборного органа государственной власти, полномочия 

областного Совета прекращаются либо в связи с истечением срока его избрания, ли-

бо досрочно. 

Закон об органах государственной власти субъектов РФ определяет законода-

тельный орган субъекта РФ в качестве постоянно действующего органа. В то же 

время, федеральный законодатель предоставляет право субъектам РФ устанавливать 

в своих конституциях (уставах) срок полномочий депутатов законодательного органа 

одного созыва, который не может превышать 5 лет. Приведем правовую позицию 

Конституционного Суда РФ, сформулированную в Постановлении от 30 апреля 

1997 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 2 марта 1996 г. №315 «О порядке переноса срока выборов 

в законодательные (представительные) органы государственной власти  субъ-

ектов Российской Федерации», Закона Пермской области от 21 февраля 1996 г. 

«О проведении выборов  депутатов Законодательного Собрания Пермской об-

ласти» и ч. 2 ст. 5 закона Вологодской области от 17 октября 1995 г. «О порядке 

ротации состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» 

(в редакции от 9 ноября 1995 г.)»»
208

. В целях обеспечения права граждан на уча-

стие в свободных выборах федеральный законодатель вправе установить в качестве 

общего принципа также максимальные сроки полномочий выборных органов субъек-

тов РФ, что должно предотвращать отступления от реальной периодичности выборов, 

обеспечивающей смену легислатур в соответствии с волей избирателей в сроки, пре-

дусмотренные законом на федеральном и региональном уровнях. Однако определение 

конкретного срока полномочий во всяком случае остается прерогативой законодателя 

самого субъекта РФ. 

Срок полномочий депутатов Амурского областного Совета одного созыва со-

ставляет 4 года. Как уже отмечалось, в установленном законодательством порядке по 

истечении этого срока проводятся выборы депутатов нового созыва. 

Таким образом, главным основанием прекращения полномочий областного 

Совета является истечение срока, на который избраны его депутаты.  

Закон об органах государственной власти субъектов РФ предусматривает осно-

вания и порядок досрочного прекращения полномочий органа законодательной вла-

сти. Полномочия органа законодательной власти прекращаются досрочно в случаях: 

                                                 
208 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 20. ст. 2383. 
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1) самороспуска; 2) роспуска высшим должностным лицом субъекта РФ; 3) вступле-

ния в силу решения соответственно верховного суда республики, суда края, области, 

города федерального значения, автономной области, автономного округа о неправо-

мочности данного состава депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ, в том числе в связи со сложением депутатами 

своих полномочий; 4) роспуска Президентом РФ.  

В случае досрочного прекращения полномочий органа законодательной власти 

внеочередные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев 

со дня досрочного прекращения полномочий. 

Амурский областной Совет народных депутатов вправе принять решение о са-

мороспуске. Оно может быть принято не менее чем двумя третями голосов от уста-

новленного числа депутатов. 

Роспуск областного Совета Губернатором области осуществляется в порядке 

и по основаниям, предусмотренным ч. 2 и 2.1 ст. 9 Закона об органах государствен-

ной власти субъектов РФ.  

Губернатор области вправе принять решение о роспуске Амурского областного 

Совета в случае принятия последним Устава, закона, иного нормативного правового 

акта, противоречащих Конституции РФ, федеральным законам, принятым по пред-

метам ведения РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, Уставу об-

ласти, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а областной 

Совет не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного 

решения. 

Другое основание роспуска областного Совета Губернатором связано с необ-

ходимостью формирования работоспособного законодательного органа. Губернатор 

вправе принять такое решение в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-

шения суда, в котором установлено, что избранный или вновь избранный в право-

мочном составе орган законодательной власти в течение трех месяцев подряд не 

проводил заседание. 

К сожалению, современное законодательство, предоставляя высшему должно-

стному лицу субъекта РФ право роспуска законодательного органа, не наделяет по-

следний аналогичными полномочиями в отношении главы исполнительной власти 

субъекта РФ, тем самым нарушается баланс разделенных ветвей государственной 

власти. Соответствующую правовую позицию сформулировал Конституционный 

Суд РФ в Постановлении от 18 января 1996 г. № 2-П.  

Полномочия областного Совета прекращаются досрочно в случае вступления в 

силу решения Амурского областного суда о неправомочности данного состава обла-

стного Совета, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий. 
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Роспуск органа законодательной власти субъекта РФ Президентом РФ осу-

ществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным ч. 4 и 4.1 ст. 9 Закона об 

органах государственной власти субъектов РФ.  

Реализация первого основания роспуска органа законодательной власти Пре-

зидентом РФ является следствием принятия органом законодательной власти кон-

ституции (устава), закона, иного нормативного правового акта субъекта РФ, проти-

воречащих Конституции РФ, федеральным конституционным законам, федераль-

ным законам. Данные противоречия должны быть установлены решением соответ-

ствующего суда, вступившим в силу. Орган законодательной власти субъекта РФ в 

течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда. После истечения данного срока судом установле-

но, что в результате этого были созданы препятствия для реализации закрепленных 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными за-

конами полномочий федеральных органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, права и ох-

раняемые законом интересы юридических лиц. На этом основании Президент РФ 

выносит органу законодательной власти субъекта РФ предупреждение. Если в тече-

ние трех месяцев со дня вынесения Президентом РФ предупреждения законодатель-

ному органу последний не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда, Президент РФ вправе распустить законодательный орган субъекта 

РФ.  

Второе основание роспуска органа законодательной власти Президентом РФ 

связано с новым порядком наделения властными полномочиями высшего должност-

ного лица субъекта РФ, введенным Федеральным законом от 11 декабря 2004 г. № 

159-ФЗ. Так, если после представления в третий раз кандидатуры на должность 

высшего должностного лица субъекта РФ законодательный  орган субъекта РФ при-

нял решение о ее отклонении либо не принял решение об отклонении или о наделе-

нии указанной кандидатуры полномочиями высшего должностного лица субъекта 

РФ, Президент РФ вправе распустить законодательный орган государственной вла-

сти субъекта РФ.  

Думается, что роспуск органа законодательной власти по последнему основа-

нию имеет логическое противоречие. Как известно, орган законодательной власти 

субъекта наделяет властными полномочиями высшее должностное лицо субъекта 

РФ по представлению Президента РФ. Вспомним содержание конституционного 

института назначения Председателя Правительства РФ, назначаемого Президентом 

РФ с согласия Государственной Думы, а после трехкратного отклонения представ-

ленных кандидатур Президент РФ вправе распустить Государственную Думу. 
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§ 5. Законодательный процесс в Амурском областном Совете народных 

депутатов 
 

Как орган законодательной власти, областной Совет обладает правом на осу-

ществление законодательной деятельности. В этом заключается его предназначение 

в государственном механизме, это – суть его компетенции. 

Право субъектов РФ – бывших административно-территориальных единиц на 

принятие таких нормативных правовых актов как законы было предоставлено Кон-

ституцией РФ 1993 г. Основной Закон государства определяет и требования к зако-

нодательной деятельности субъектов РФ, в числе которых, во-первых, необходи-

мость осуществления подобной деятельности в соответствии с Конституцией РФ (ч. 

1 ст. 15) , во-вторых, возможность осуществления законодательного регулирования 

общественных отношений в рамках совместной компетенции Федерации и ее субъ-

ектов (ч. 2 ст. 76), причем, здесь закон субъекта РФ должен соответствовать феде-

ральному закону, регулирующему подобные правоотношения  (ч. 5 ст. 76), в-

третьих, право на собственное правовое регулирование, включая принятие законов, 

за пределами компетенции Федерации (ч. 4 ст. 76), которые в данном случае нахо-

дятся в специфическом соотношении с аналогичными федеральными законами (ч. 6 

ст. 76). В юридической литературе констатируется установление Конституцией 1993 

года качественно новой правовой основы нормотворческой деятельности субъектов 

РФ: во-первых, расширены полномочия субъектов РФ, соответственно произошло и 

увеличение объема их правотворческой компетенции; во-вторых, официально при-

знаны такие акты, как областные законы; в-третьих, обеспечен приоритет норматив-

ного правового акта субъекта РФ перед федеральным законом в сфере исключи-

тельного ведения субъекта; в-четвертых,   сохранены и укреплены единые консти-

туционные основы правовой системы в масштабах Федерации
209

. 

Таким образом, в субъектах РФ в связи с принятием Конституции РФ 1993 го-

да развернулась правотворческая деятельность. Вариант определения понятия пра-

вотворческой деятельности субъекта РФ находим в Законе Краснодарского края, 

понимающим под ней «…направленную на достижение целей развития края в инте-

ресах его жителей, организационно оформленную публичную деятельность право-

творческих органов края в рамках их компетенции по выявлению потребности в 

нормативном правовом регулировании общественных отношений в крае и созданию 

в соответствии с выявленными потребностями новых нормативных правовых актов 

края, изменению и отмене действующих»
210

. 

                                                 
209 Конституция, закон, подзаконный акт. – М., 1994, С. 108.  
210 Закон Краснодарского края «О правотворчестве и нормативных правовых актах Красно-

дарского края» // Информационный бюллетень. 1995. №3. С. 40. 
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Как отмечалось, отсутствие опыта законотворческой деятельности краев и об-

ластей стало одной из причин серьезных противоречий федерального законодатель-

ства и законодательства субъектов РФ, имевших место в 90-х гг. ХХ в
211

.  

Начальной стадией законодательного процесса является законодательная ини-

циатива, внесение законопроекта в правотворческий орган. Для нормативного регу-

лирования этой стадии законодательной деятельности важно определить круг орга-

нов и лиц,  обладающих правом законодательной инициативы.   На федеральном 

уровне субъекты права законодательной инициативы названы в ст. 104 Конституции 

РФ, то же самое наблюдается  на региональном уровне – в конституциях и уставах 

субъектов РФ.  

Касаясь вопросов  регулирования правотворческой деятельности субъектов 

РФ, федеральный законодатель установил перечень субъектов права законодатель-

ной инициативы в региональном представительном органе государственной власти, 

                                                 
211 О состоянии регионального законодательства того времени, вопросах соотношения феде-

рального законодательства и законодательства субъектов РФ подробнее см.: Боброва В.К. Об испол-
нении федеральными органами и органами власти субъектов Федерации решений Конституционно-
го Суда и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Обзор материалов 
Всероссийского совещания //  Журнал российского права. 2001. № 8; Будаев К.А. Обеспечение едино-
го правового пространства  важный аспект деятельности органов конституционного контроля субъ-
ектов РФ // Журнал российского права. 2001. № 10; Бурков А.Л. «Благодарим за ценные замечания…»  
О том, как в Свердловской области устраняют противоречия между федеральными и региональными 
законами // Журнал российского права. 2000.  № 1; Добрынин Н.М., Матейкович М.С. Региональное 
законодательство: от количество к качеству //  Государство и право. 1999.  № 10; Дудко И.Г., Лукшин 
А.В. Республика Мордовия: опыт и перспективы развития законодательства //  Журнал российского 
права.  1999.  № 10. Законы области как субъекта Российской Федерации: Сборник /Под ред. Ю.А. Ти-
хомирова.  Воронеж, 1996; Исаков В.Б. Законодательство субъектов РФ: объем, структура, тенденции 
развития // Журнал российского права.  1999.  № 12; Муратшин Ф.Р. Законодательство субъекта Фе-
дерации  реальность, требующая осмысления //  Журнал российского права. 1999. № 9; Павлушкин 
А.В. Соотношение регионального и федерального законодательства: проблемы и решения //  Жур-
нал российского права.  2000.  № 11; Проблемы правотворчества субъектов  Российской Федерации. 
Научно-методическое пособие. –  М., 1998. – 272 с.; Рахманина Т.Н. Совершенствование нормативной 
базы  стимул регионального правотворчества // Журнал российского права. 1997. № 6; Самигуллин 
В.К. Законодательная деятельность субъектов Федерации и пути ее совершенствования (на примере 
Республики Башкортостан) //  Журнал российского права.  1998.  № 4/5; Соколова Н.С. Правотворче-
ская деятельность субъектов Российской Федерации: пути совершенствования //  Государственная 
власть и местное самоуправление. 2001. № 2; Сомова О.С. Правотворческая деятельность субъектов 
Российской Федерации //  Местное право.  2001.  № 10/11; Софрина З.Ф. Пять лет региональному за-
конодательству. Заметки по поводу // Журнал российского права. 1999. № 9; Студеникина М.С. Неко-
торые проблемы правотворчества субъектов РФ //  Журнал российского права. 1997. № 1; Сычев А.П. 
Нормотворчество субъекта Российской Федерации (на примере Новосибирской области) // Журнал 
российского права.  2001.  № 1; Толстошеев А.В. Региональное право России: проблемы становления 
и развития //  Государство и право. 1998.  № 11; Улиско А.Н. Научно-практическая конференция в Са-
ратове «Законотворческая деятельность субъектов РФ» // Государство и право. 1998. № 5; Феде-
ральное законодательство и законодательство субъектов Федерации: проблемы соответствия. Ма-
териалы совместного заседания ученых советов Института проблем укрепления законности и пра-
вопорядка и ИЗиСП //  Журнал российского права. 1997.  № 10; Цалиев А.М. Правовые акты субъек-
тов РФ – важная составляющая законодательной базы Российской Федерации // Журнал российско-
го права. 2001. № 6; Шуберт Т.Э. Региональные нормативные акты: как обеспечить их соответствие 
Конституции и законам России //  Журнал российского права. 1997. № 4 и др. 
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отнеся к числу таковых высшее должностное лицо субъекта РФ, депутатов органа 

законодательной власти субъекта РФ и представительные органы местного само-

управления. Причем, регионам предоставлено право включать в круг субъектов за-

конодательной инициативы граждан, иные органы и общественные объединения. 

Среди субъектов права законодательной инициативы определенные преимущества 

имеет высшее должностное лицо субъекта РФ, обладающее правом предложить рас-

сматривать его законопроект в первоочередном порядке. 

Перечень субъектов права законодательной инициативы в Амурском област-

ном Совете народных депутатов установлен ч. 3 ст. 78 Устав области. Законопроекты 

вносятся в областной Совет: депутатами областного Совета индивидуально или со-

вместно; депутатскими группами и фракциями; комитетами областного Совета; Гу-

бернатором области; представительными органами муниципальных образований. 

Право законодательной инициативы вышеназванных органов и лиц не ограничено 

их компетенцией. Они могут внести законопроект по любому вопросу, подлежащему 

законодательному регулированию областным Советом. Кроме того, законодательная 

инициатива может быть реализована избирательной комиссией Амурской области, 

но лишь по вопросам проведения выборов и референдумов. Законопроекты могут 

быть внесены на основе народной правотворческой инициативы, но для этого в 

Амурской области пока отсутствует необходимая законодательная база. Государст-

венные органы, граждане и организации, не наделенные правом законодательной 

инициативы, могут внести в областной Совет законопроект, но только через соответ-

ствующих субъектов права законодательной инициативы. 

  Право законодательной инициативы осуществляется в форме внесения в об-

ластной Совет: законопроектов; законопроектов о внесении изменений и дополне-

ний в действующие законы области либо о признании этих законов утратившими 

силу; законопроектов о внесении изменений и дополнений в Устав области; проек-

тов постановлений областного Совета; проектов иных нормативных правовых актов. 

Ст. 65 Регламента областного Совета определяет условия и порядок внесения 

законопроектов. Содержание законопроекта должно соответствовать предмету регу-

лирования, заявленному в его названии, иным правилам юридической техники и 

Правилам оформления документов в областном Совете. Вместе с текстом законо-

проекта должны быть представлены: 1) обоснование необходимости его принятия, 

целей и основных положений, места в системе действующего областного законода-

тельства, а также прогноза социально-экономических и иных последствий его при-

нятия; 2) информация о состоянии законодательства в данной сфере правового регу-

лирования; 3) перечень законов и иных нормативных правовых актов, отмены, изме-

нения или дополнения которых потребует принятие данного закона или нормативно-

го правового акта; 4) предложение о разработке нормативных правовых актов, при-

нятие которых необходимо для реализации данного закона или нормативного право-
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вого акта; 5) финансово-экономического обоснование (в случае внесения проекта, 

реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат); 6) за-

ключение контрольно-счетной палаты области на проекты законов области об обла-

стном бюджете, бюджетах областных государственных внебюджетных фондов, о 

принятии социально-экономических программ области, на проекты законов и иных 

нормативных правовых актов области по бюджетно-финансовым и налоговым во-

просам; 7) копии текста законопроекта, проекта иного нормативного правового акта 

и материалов электронном виде; 8) при внесении законопроекта представительным 

органом местного самоуправления – его решение с указанием представителя по дан-

ному законопроекту. Считаем, что последнее требование необходимо распростра-

нить на всех коллегиальных субъектов законодательной инициативы.  

Для определенной категории законопроектов предусмотрены дополнительные 

условия их внесения в законодательный орган. Так, законопроекты о введении или 

отмене налогов, об освобождении от их уплаты, об изменениях финансовых обяза-

тельств области, а также другие законопроекты, предусматривающие расходы, по-

крываемые за счет бюджета области, рассматриваются областным Советом по пред-

ставлению Губернатора области либо при наличии его заключения. Причем, заклю-

чение представляется в областной Совет в течение 20 календарных дней после по-

ступления законопроекта Губернатору области. 

Законопроекты представляются председателю областного Совета, как правило, 

за 40 календарных дней до предполагаемого рассмотрения на заседании Совета. 

Представленные законопроекты подлежат обязательной регистрации в канцелярии 

областного Совета.  Законопроект, не отвечающий предъявляемым требованиям, 

возвращается инициатору. Председатель областного Совета вправе указать сроки до-

работки законопроекта. Субъект права законодательной инициативы извещается об 

этом в десятидневный срок со дня регистрации законопроекта.        

Другой стадией законодательного процесса является предварительное рас-

смотрение законопроекта. Зарегистрированный законопроект, согласно ст. 66 Рег-

ламента областного Совета,  не позднее трех дней с даты регистрации направляются 

Председателем  областного Совета в соответствующий комитет, который определя-

ется как ответственный комитет для подготовки заключения и дальнейшей работы 

над проектом. Законопроект может быть направлен в несколько комитетов, один из 

которых должен быть определен в качестве ответственного за рассмотрение законо-

проекта. Председатель областного Совета направляет законопроект в государствен-

но-правовое управление областного Совета и устанавливает срок для проведения 

правовой экспертизы и подготовки заключения о его соответствии законодательству 

и требованиям Регламента. Срок подготовки такого заключения не может превышать 

25 календарных дней. Порядок подготовки заключения определен в ст. 69 Регламен-

та областного Совета. 
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Комитет областного Совета подготавливает и обобщает все необходимые до-

кументы, рассматривает заключение государственно-правового управления и дает 

заключение по законопроекту в течение 30 календарных дней, если областным Со-

ветом не установлен иной срок.  Председатель областного Совета по согласованию с 

председателем соответствующего комитета вправе направить поступивший законо-

проект на предварительное заключение в Главное управление Министерства юсти-

ции РФ по Дальневосточному федеральному округу. Указанное заключение направ-

ляется в областной Совет в течение 14 календарных дней и подлежит обязательному 

рассмотрению на заседании комитета.  

Для работы над законопроектом комитет областного Совета может создавать 

из числа депутатов временные рабочие группы. В работе комитета, временных рабо-

чих групп имеют право принимать участие с правом совещательного голоса инициа-

торы законопроекта, а также привлеченные специалисты, эксперты, ученые. Одно-

временно с основным законопроектом рассматриваются альтернативные законопро-

екты. Комитет областного Совета, временные рабочие группы  с согласия комитета 

вправе принять решение о проведении обсуждения законопроекта в органах местно-

го самоуправления, на собраниях граждан, в трудовых коллективах, общественных 

организациях.  Обсуждение законопроекта в комитете, временных рабочих группах 

происходит открыто и гласно.  

Комитет областного Совета представляет законопроект со всеми предусмот-

ренными документами, справочным материалом, заключением государственно-

правового управления, а также проектом постановления областного Совета Предсе-

дателю областного Совета не позднее 10 дней до дня заседания областного Совета. 

Комитет представляет список приглашенных на рассмотрение законопроекта обла-

стным Советом лиц. Председатель областного Совета в течение 3 дней рассматрива-

ет представленные документы, проводит консультации с председателями комитетов, 

руководителем аппарата, начальником государственно-правового управления и при-

нимает решение о внесении законопроекта в проект повестки дня заседания област-

ного Совета. По поручению Председателя областного Совета не позднее 4 дней до 

дня заседания областного Совета руководитель аппарата областного Совета в соот-

ветствии с проектом повестки дня заседания обеспечивает размножение и доставку 

законопроектов и необходимых материалов депутатам областного Совета, Губерна-

тору области, главному федеральному инспектору по Амурской области аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном окру-

ге, прокурору области, Главному управлению Министерства юстиции РФ по Даль-

невосточному федеральному округу.  

Как правило, в течение 3 дней до заседания областного Совета проводится 

«депутатская неделя» для предварительного рассмотрения вопросов повестки дня 

заседания в комитетах, индивидуальной работы депутатов, а также проведения не-
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обходимых консультаций со структурными подразделениями и специалистами аппа-

рата областного Совета. В этот период субъекты права законодательной инициативы 

могут внести свои замечания, поправки к законопроекту в комитет, докладчику, 

Председателю областного Совета, а также непосредственно на заседание областного 

Совета в письменной форме. 

Рассмотрение законопроекта на заседании областного Совета – следующая 

стадия законодательного процесса. Федеральный законодатель предписывает субъ-

ектам РФ рассматривать законопроекты не менее чем в двух чтениях. Согласно ч. 5 

ст. 78 Устава области, при рассмотрении законопроекта в первом чтении обсуждают-

ся его основные положения, дается общая оценка концепции законопроекта и реша-

ется вопрос о необходимости его принятия. Второе чтение означает рассмотрение и 

окончательное принятие законопроекта, если применительно к конкретному законо-

проекту областной Совет не принял решение о продолжении работы над ним. Рас-

смотрение законопроекта во втором чтении проводится не ранее чем через 20 рабо-

чих дней после его принятия в первом чтении, если иное решение не принято обла-

стным Советом. 

При первом чтении перед обсуждением проекта слово для доклада предостав-

ляется инициатору законопроекта или его официальному представителю и для со-

доклада – комитету либо рабочей группе. Если при подготовке законопроекта по не-

му были получены различные заключения, то, помимо доклада комитета, заслуши-

ваются доклады тех субъектов права законодательной инициативы, которые не со-

гласны с решением комитета. Рассмотрение законопроектов, внесенных Губернато-

ром области, представительными органами местного самоуправления, начинается 

соответственно с выступления Губернатора или его официального представителя, 

официальных представителей представительных органов местного самоуправления 

с обоснованием необходимости принятия законопроектов и завершается их заклю-

чительным словом с анализом высказанных в ходе дискуссии замечаний и предло-

жений по представленному законопроекту. При рассмотрении законопроекта обла-

стной Совет заслушивает предложения комитетов, депутатских групп и фракций, 

лиц, приглашенных для участия в обсуждении. При рассмотрении законопроекта, 

проекта иного нормативного правового акта, связанного с расходами, финансируе-

мыми из областного бюджета, в обязательном порядке представляется заключение 

Губернатора области. 

После окончания обсуждения законопроекта первым на голосование ставится 

предложение субъекта права законодательной инициативы о его принятии в первом 

чтении. Проект закона области считается принятым в первом чтении, если за него 

проголосовало большинство от установленного числа депутатов областного Совета. 

Принятие законопроекта в первом чтении оформляется постановлением областного 

Совета. Если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в пер-
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вом чтении не набрало необходимого числа голосов, то он считается отклоненным 

без проведения дополнительного голосования по проекту постановления о его от-

клонении. Отклоненный проект закона области дальнейшему рассмотрению не под-

лежит и возвращается субъекту права законодательной инициативы с приложением 

копии постановления областного Совета об отклонении проекта закона области. Об-

ластной Совет может принять решение об обсуждении принятого в первом чтении 

законопроекта на депутатских слушаниях. При внесении двух и более законопроек-

тов по одному и тому же вопросу областной Совет одновременно обсуждает их в хо-

де первого чтения и принимает одно из следующих постановлений: о принятии в 

первом чтении одного из проектов; о подготовке нового законопроекта на основе по-

ложений всех или некоторых проектов и представлении его для первого чтения; об 

отклонении всех законопроектов. 

Согласно ч. 6 ст. 78 Устава области, каждому чтению законопроекта по обще-

му правилу должно предшествовать его обсуждение в комитетах областного Совета.   

Принятый в первом чтении проект может быть изменен или дополнен в про-

цессе подготовки его ко второму чтению методом внесения письменных поправок, 

предложений и замечаний в срок, установленный областным Советом. Срок подго-

товки законопроекта ко второму чтению, как правило, не должен превышать трех 

месяцев. Поправки к проекту вносятся в письменном виде субъектами права законо-

дательной инициативы на имя Председателя областного Совета, который передает 

их в соответствующий комитет не позднее чем за 20 дней до начала второго чтения.   

Ч. 2 ст. 75 Регламента областного Совета определяет требования к поправкам. 

Так, поправки вносятся в виде текста изменений и (или) дополнений в статьи зако-

нопроекта либо предложений об исключении отдельных статей, пунктов, частей 

проекта, обобщенных в таблицу поправок, в которой указываются: 

1) субъект законодательной инициативы; 

2) раздел, глава, статья, пункт, часть статьи, в которую вносится поправка; 

3) текст законопроекта; 

4) вносимая поправка; 

5) текст законопроекта с учетом поправки;  

6) обоснование поправки.  

Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, подлежат рассмотре-

нию на заседании комитета, который вправе согласиться с ними или внести мотиви-

рованное предложение в областной Совет об их отклонении. Комитет вправе вклю-

чить одобренные поправки  в текст законопроекта. Обязательному рассмотрению на 

заседании комитета подлежат заключения Главного управления Министерства юс-

тиции РФ по Дальневосточному федеральному округу, прокурора Амурской области. 

Комитет вправе согласиться с предлагаемыми замечаниями и предложениями и вне-

сти их в текст законопроекта от имени комитета с обязательным указанием инициа-
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тора поправки либо мотивированно отклонить их. Одобренные поправки и поправ-

ки, предлагаемые комитетом к отклонению, оформляются в отдельные таблицы по-

правок. 

После рассмотрения на заседании комитета текст доработанного законопроек-

та с приложением таблиц поправок с проектом постановления областного Совета и 

заключением комитета направляются в государственно-правовое управление и 

управление документационного обеспечения областного Совета для подготовки 

окончательного заключения и проведения лингвистической экспертизы. Затем зако-

нопроект представляется Председателю областного Совета для включения вопроса о 

рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект повестки дня заседания об-

ластного Совета. Если одобренные комитетом поправки значительно изменяют и до-

полняют содержание и структуру законопроекта, комитет вправе внести предложе-

ние о рассмотрении проекта в новой редакции. Новая редакция законопроекта рас-

сматривается в первом чтении. Текст законопроекта для второго чтения с приложе-

нием одобренных и отклоненных поправок, поправок, по которым не принято реше-

ние, и необходимыми заключениями направляется инициатору внесения данного 

проекта не позднее чем за 5 дней до рассмотрения законопроекта областным Сове-

том. 

 Комитет областного Совета вправе на основании полученных заключений 

внести на заседание областного Совета мотивированное предложение о прекраще-

нии дальнейшей работы над законопроектом, проектом иного нормативного право-

вого акта, принятом в первом чтении. При рассмотрении данного вопроса на заседа-

нии областного Совета субъекту права законодательной инициативы, внесшему за-

конопроект, проект иного нормативного правового акта на первое чтение, в обяза-

тельном порядке предоставляется слово. 

В начале второго чтения законопроекта на заседании областного Совета с 

докладом выступает председатель или заместитель председателя комитета. Доклад-

чик сообщает об итогах рассмотрения проекта в комитете, поступивших поправках и 

результатах их рассмотрения. Затем выступают инициаторы проекта, иные субъекты 

права законодательной инициативы. После этого председательствующий ставит во-

прос о принятии законопроекта за основу в случае, если в текст законопроекта 

включены одобренные комитетом поправки. В случае, если текст законопроекта 

представлен ко второму чтению в редакции первого чтения, вопрос о принятии за 

основу на голосование не ставится, а проводится его постатейное рассмотрение. В 

случае, если законопроект, за основу не принят, он направляется в комитет на дора-

ботку. Областной Совет вправе после обсуждения проекта и принятия его за основу 

назначить правовую и редакционную экспертизу, которую проводят комитет и госу-

дарственно-правовое управление областного Совета. В ходе экспертизы проект про-

веряется на предмет наличия лингвистических дефектов, внутренних юридических 
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противоречий текста. После устранения обнаруженных дефектов и редакционной 

правки законопроект представляется комитетом на постатейное рассмотрение на том 

же или очередном заседании областного Совета. 

В случае, если от субъектов права законодательной инициативы поступило 

значительное количество поправок, предложений и замечаний (в том числе в ходе 

депутатских слушаний), комитет вправе внести предложение о рассмотрении переч-

ня поправок к законопроекту. В этом случае областной Совет рассматривает поправ-

ки к законопроекту и поручает комитету с учетом принятых и отклоненных област-

ным Советом поправок доработать законопроект, провести его экспертизу в государ-

ственно-правовом управлении областного Совета и внести на рассмотрение област-

ного Совета во втором чтении. 

Порядок постатейного рассмотрения законопроекта определен в ст. 77 Регла-

мент областного Совета. Постатейное обсуждение законопроекта на заседании обла-

стного Совета проводится по статьям, главам, разделам. На голосование ставятся 

следующие предложения: 

1) о принятии поправки, одобренной комитетом и внесенной в текст статьи, по 

которой возникли разногласия при принятии законопроекта, проекта иного норма-

тивного акта за основу; 

2) о принятии поправки к статье, внесенной субъектом права законодательной 

инициативы и рекомендованной комитетом к отклонению. При этом до голосования 

субъекту права законодательной инициативы, чья поправка рекомендована к откло-

нению, в обязательном порядке предоставляется слово. После его выступления сло-

во предоставляется комитету для обоснования отклонения поправки. Если по ре-

зультатам голосования поправка субъекта права законодательной инициативы не 

принята, она считается отклоненной; 

3) о принятии или отклонении поправок из таблицы поправок, по которым по-

стоянной комиссией (комитетом) не принято решение. Голосование по каждой по-

правке проводится отдельно; 

4) о принятии к статье поправки, внесенной в ходе второго чтения. 

Если внесено несколько поправок, то вначале обсуждаются и голосуются те из 

них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках. 

После постатейного рассмотрения на голосование ставится весь законопроект, про-

ект иного нормативного правового акта в целом. Законопроект считается принятым, 

если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов об-

ластного Совета. Законопроекты о внесении изменений и дополнений в Устав облас-

ти принимаются двумя третями от установленного числа депутатов. Проекты иных 

нормативных правовых актов областного Совета принимаются большинством голо-

сов от числа избранных депутатов. Если по итогам голосования в целом во втором 

чтении законопроект не набрал необходимого числа голосов, он возвращается на до-
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работку в соответствующий комитет. После повторного рассмотрения во втором 

чтении доработанного законопроекта ставится на голосование предложение о при-

нятии его во втором чтении. Если в ходе голосования такой законопроект не набрал 

необходимого числа голосов, он считается отклоненным. Дальнейшая работа над 

ним по постановлению областного Совета может быть прекращена, либо он может 

быть возвращен к процедуре первого чтения. 

Принятый областным Советом закон перед направлением Губернатору прове-

ряется в управлении документационного обеспечения на предмет отсутствия стили-

стических и орфографических ошибок. После принятия закона в целом не допуска-

ется внесение в его текст каких-либо изменений, за исключением стилистических и 

орфографических. 

Заключительной стадией законодательного процесса в Амурской области яв-

ляется подписание и обнародование закона области Губернатором.  Первоначально 

Устав Амурской области предоставлял право подписания областных законов Пред-

седателю областного Совета. На изменение этого положения оказали влияние По-

становления Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. № 2-П и от 1 февраля 

1996 г. № 3-П. Законом Амурской области от 24 мая 1996 г. № 89-ОЗ правом про-

мульгации областных законов был наделен Глава администрации области. Подобный 

подход к институту промульгации закреплен и в Законе об органах государственной 

власти субъектов РФ. 

Согласно ст. 80 Устава области, принятые областным Советом законы в деся-

тидневный срок (по Регламенту областного Совета – в течение семи рабочих дней) 

со дня их принятия направляются Губернатору для обнародования. Губернатор обя-

зан подписать и обнародовать закон либо в течение четырнадцати дней с момента 

поступления закона отклонить его. 

Официальным опубликованием закона считается первая публикация его полно-

го текста в областном периодическом печатном издании. Согласно ст. 5 Закона 

Амурской области от 9 марта 1999 г. № 133-ОЗ (в редакции Законов Амурской об-

ласти от 06.06. 2001 № 10-ОЗ, от 23.09.2005 № 54-ОЗ, от 05.07.2006 № 203-ОЗ), 

официальным опубликованием законов и иных нормативных правовых актов облас-

ти считается первая публикация их полного текста в областной газете «Амурская 

правда» или в ином областном печатном периодическом издании, с которой (кото-

рым) Администрация области заключает соответствующий договор об официальном 

опубликовании законов и иных нормативных правовых актов области. Законы и 

иные нормативные правовые акты области официально публикуются также в «Вест-

нике Амурского областного Совета народных депутатов» и «Вестнике Администра-

ции Амурской области».   

Законы области вступают в силу одновременно на всей территории области по 

истечении десяти дней после дня их первого официального опубликования, если са-
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мими законами или нормативными правовыми актами не установлен иной порядок 

вступления их в силу. Законы и иные нормативные правовые акты органов государ-

ственной власти области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального 

опубликования. 

Закрепляя возможность отклонения областных законов Губернатором, Устав 

области предусматривает: во-первых, срок, в течение которого закон может быть 

отклонен; во-вторых, требование мотивированного обоснования отклонения либо 

предложений о внесении изменений и дополнений в отклоненный закон; в-третьих, 

возможность областного Совета преодолеть «вето» Губернатора. 

Порядок рассмотрения областным Советом закона, отклоненного Губерна-

тором, урегулирован положениями ст. 82 и 83 Регламента областного Совета. За-

кон, отклоненный Губернатором области, и мотивированное письмо направляются 

председателем областного Совета на заключение комитета, который рассматривает 

поступившие документы в течение четырнадцати календарных дней. По итогам рас-

смотрения комитет может рекомендовать областному Совету: 

одобрить закон в редакции, предложенной Губернатором области; 

согласиться с отдельными изменениями закона, предложенными Губернато-

ром области; 

одобрить закон в ранее принятой редакции; 

создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. 

Председатель областного Совета по получении заключения комитета включа-

ет вопрос о повторном рассмотрении закона в проект повестки дня заседания обла-

стного Совета. Повторное обсуждение закона, отклоненного Губернатором области, 

начинается с выступления Губернатора или его официального представителя, затем 

заслушиваются заключения комитета, государственно-правового управления обла-

стного Совета. По решению областного Совета по поправкам Губернатора области 

могут быть открыты прения. Никакие поправки, выходящие за пределы предложе-

ний Губернатора области, заключений комитета и государственно-правового управ-

ления, областным Советом не рассматриваются. 

По окончании обсуждения на голосование первым ставится предложение о 

принятии закона в редакции Губернатора области. Постановление считается приня-

тым, если за него проголосовало более половины от установленного числа депута-

тов областного Совета. В случае, если проводится голосование по отдельным разде-

лам, главам, статьям, их частям и пунктам в редакции, предложенной Губернатором 

области, то перед голосованием каждого из предложений слово предоставляется Гу-

бернатору области или его официальному представителю, а затем комитету, гото-

вившему заключение. Решение по отдельному предложению считается принятым, 

если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов об-
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ластного Совета. В случае, если по результатам голосования областным Советом 

приняты отдельные изменения, предложенные Губернатором, а ряд изменений, 

предложенных Губернатором области, отклонен, областной Совет и Губернатор 

создают согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. 

Если закон, представленный в редакции Губернатора области, не принят, на 

голосование ставится вопрос об одобрении закона в редакции, ранее принятой обла-

стным Советом. Принятие закона в прежней редакции осуществляется не менее чем 

двумя третями голосов от установленного числа депутатов областного Совета. За-

кон, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен Гу-

бернатором области и подлежит подписанию и обнародованию в семидневный срок 

с момента его поступления. Если по результатам голосования отклоненный закон не 

набрал необходимого числа голосов для принятия ни в редакции Губернатора об-

ласти, ни в редакции, ранее принятой областным Советом, закон считается откло-

ненным. В этом случае закон может быть направлен на доработку в согласительную 

комиссию либо снят с дальнейшего рассмотрения. Указанное решение оформляется 

постановлением областного Совета. 

В данном параграфе рассмотрен законодательный процесс на примере подго-

товки и принятия законов области. Необходимо учитывать особенности законопро-

ектной работы по внесению изменений и дополнений в Устав области, а также спе-

цифику подготовки и принятия областным Советом подзаконных нормативных пра-

вовых актов.  

 

§ 6. Статус депутата Амурского областного Совета народных             

депутатов 
 

Важным  аспектом государственно-правового регулирования статуса законода-

тельных органов является определение правового положения их  депутатов. Такое 

регулирование осуществляется как на федеральном уровне, применительно к членам 

Федерального Собрания РФ, так и на региональном уровне – к депутатам органов 

законодательной власти субъектов РФ, а также и на  уровне местного самоуправле-

ния – к депутатам представительных органов муниципальных образований. «Статус 

выборных лиц, к которым относятся и депутаты представительных (законодатель-

ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, включает 

весь комплекс прав и обязанностей выборных лиц, а также гарантии их деятельно-

сти и ограничения, связанные с осуществлением принадлежащих им полномо-

чий»
212

.  

Правовое положение депутатов Амурского областного Совета народных депу-

                                                 
212 Бекетова С.М., Скрынников Б.М. Правовое регулирование депутатской неприкосновенности 

на региональном уровне // Журнал российского права. 1998. № 10/11. С. 132. 
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татов определяется Конституцией РФ, другими актами  федерального законодатель-

ства, Уставом области, Законом области «О статусе депутата Амурского областного 

Совета народных депутатов» (далее – Закон о статусе депутата), Законом области «О 

порядке отзыва депутата Амурского областного Совета народных депутатов»,  Зако-

ном области «О регулировании отдельных вопросов деятельности областного Сове-

та народных депутатов», Регламентом Амурского областного Совета народных депу-

татов.  

Определенные проблемы в правовом регулировании статуса депутата законо-

дательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ были 

связаны с отсутствием Закона об органах государственной власти субъектов РФ. На 

названный пробел конституционного законодательства, в связи с регулированием 

статуса депутатов, неоднократно указывал Конституционный Суд РФ
213

.  

Интересные идет по поводу содержания федерального компонента регулиро-

вания статуса депутатов законодательного органа субъекта РФ предлагает С.А. 

Авакьян: «Надо сказать, что первоначально многие субъекты РФ были ка-

тегорически против того, чтобы статусу их депутатов были посвящены какие-либо 

акты Федерации. Не брались в расчет некоторые достаточно очевидные факторы – 

например, то, что депутатам представительных органов власти субъектов приходит-

ся порой общаться  с органами и объектами собственности федерального уровня, а в  

этом отношении акты РФ могут  дать им больше гарантий. Не учитывалось и то, что 

ряд гарантий личной неприкосновенности и ответственности для депутатов просто 

следует устанавливать на федеральном уровне, поскольку уголовное, уголовно-

процессуальное  законодательство – предмет только федерального ведения, а адми-

нистративное и административно-процессуальное законодательство находится в со-

вместном ведении РФ и ее субъектов». С.А. Авакьян указывает на необходимость 

определять на федеральном уровне правового регулирования: «…общие начала ста-

туса (в том числе с учетом ответственности депутата перед избирателями, возмож-

ности совмещения мандата и предпринимательской деятельности и др.); основные 

полномочия депутата внутри представительного органа (чтобы в актах субъекта «не 

забыли» их отразить и тем самым не сузили бы возможности депутата по отноше-

нию к самому данному органу); права депутата вне представительного органа по от-

ношению к органам различной подчиненности (прежде всего – федеральным), хо-

зяйственным структурам, объектам собственности, общественным объединениям, 

                                                 
213 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 г. № 16-П  «По делу о 

проверке конституционности  статей 23 и 24 Временного положения об обеспечении деятельности 
депутатов Калининградской областной Думы, утвержденного постановлением Калининградской 
областной Думы от 8 июля 1994 года» // Российская газета. 1995. 27 декабря; Определение Консти-
туционного Суда РФ от 4 июня 1998 г. № 96-О «По запросу Воронежской областной Думы о проверке 
конституционности статей 19 и 20 Закона Воронежской области «О статусе депутата Воронежской 
областной Думы»» // Российская газета. 1998. 2 сентября.   
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воинским частям и т.д. (в том числе права на обращение, на посещение, на встречу с 

трудовым коллективом, на внеочередной прием руководителем, на получение отве-

тов, документов и материалов, на ознакомление с ними и др.); депутатские гарантии 

(организационные, в том числе по оказанию содействия и помощи в его работе; тру-

довых прав, в том числе в части сохранения рабочего места и трудового стажа; мате-

риальные, в том числе в части проезда на транспорте федерального ведения; личной 

неприкосновенности, в том числе с обозначением полномочий и обязанностей орга-

нов правосудия, прокуратуры и др.)»
214

. 

Ст. 1 Закона о статусе депутата содержит норму-дефиницию, определяющую 

понятие депутата. Так, депутатом областного Совета является избранный населе-

нием в соответствии с федеральными законами, Уставом и Избирательным кодексом 

области представитель населения соответствующего избирательного округа, упол-

номоченный осуществлять в областном Совете законодательные и иные полномочия, 

предусмотренные Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом области, За-

коном о статусе депутата и иными законами области. Думается, приведенное опре-

деление понятия депутата является не совсем точным. Во-первых, нуждается в по-

яснении категория «население». В Амурской области, как и в других субъектах РФ, 

вправе постоянно и на законных основаниях проживать граждане РФ, лица без гра-

жданства, иностранные граждане. При этом лишь граждане РФ обладают активным 

избирательным правом при выборах в органы государственной власти. Во-вторых, 

необходимо учитывать в приведенном определении использование смешанной изби-

рательной системы при формировании Амурского областного Совета. 

Законодательство о статусе депутата  подразделяет депутатов областного Со-

вета на ряд категорий. В зависимости от применяемой избирательной системы сле-

дует различать депутатов, избранных по партийным спискам, и депутатов, избран-

ных по двухмандатным избирательным округам. Так, депутаты, избранные в составе 

партийного списка, входят в состав соответствующей фракции, выход из которой 

служит основанием досрочного прекращения депутатских полномочий. В зависимо-

сти от условий осуществления депутатом областного Совета депутатской дея-

тельности следует различать депутатов, работающих в областном Совете с отрывом 

от основной деятельности на профессиональной постоянной основе, депутатов, ра-

ботающих на профессиональной основе в определенный период, депутатов, рабо-

тающих в областном Совете без отрыва от основной деятельности. Согласно ст. 1 

Закона Амурской области от 5 января 2004 г. № 284-ОЗ, 7 депутатов областного Со-

вета работают на профессиональной постоянной основе, в их числе: Председатель 

областного Совета, его заместитель, председатели комитетов.  

Срок полномочий депутатов. При определении правового положения депутата 
                                                 

214 Авакьян С.А. Проблемы единства и самостоятельности  институтов власти в России // 
Журнал российского  права. 1997.  № 7. С. 57–59.  
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областного Совета предметом внимания законодателя стало регулирование срока де-

путатских полномочий. Этот срок составляет 4 года. Его начало – момент избрания 

депутата, окончание – начало работы областного Совета нового созыва. В законода-

тельстве установлены основания досрочного прекращения полномочий депутатов: 1) 

отзыв депутата избирателями; 2) письменное заявление депутата о сложении своих 

полномочий; 3) утрата гражданства РФ, приобретение гражданства иностранного 

государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории ино-

странного государства; 4) вступление в законную силу обвинительного приговора 

суда, повлекшего судимость, в отношении лица, являющегося депутатом областного 

Совета; 5) признание гражданина, являющегося депутатом, недееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу; 6) признание депутата безвестно отсутст-

вующим либо объявление его умершим на основании решения суда, вступившего в 

законную силу; 7) смерть депутата; 8) избрание (назначение) на должность, несо-

вместимую со статусом депутата; 9) досрочное прекращение полномочий областно-

го Совета.  

Статус депутата органа законодательной власти субъекта РФ предполагает 

принцип «несовместимости мандатов». Депутат не может быть депутатом Государ-

ственной Думы, членом Совета Федерации, судьей, замещать иные государственные 

должности РФ, государственные должности федеральной государственной службы, 

иные государственные должности субъекта РФ или государственные должности го-

сударственной службы субъекта РФ, а также выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, не вправе 

выйти из депутатского объединения (фракции), в котором (которой) он состоит. Ука-

занный депутат может быть членом только той политической партии, в составе спи-

ска кандидатов которой он был избран. Депутат, избранный по одномандатному или 

многомандатному избирательному округу и входящий в депутатское объединение 

(во фракцию), может быть членом только той политической партии, в депутатское 

объединение (во фракцию) которой он входит. Несоблюдение указанных требований 

влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий. В случае если 

деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной основе, 

указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не преду-

смотрено законодательством РФ. При этом преподавательская, научная и иная твор-

ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-

вором РФ или законодательством РФ. Депутат не вправе использовать свой статус 
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для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.  Депу-

тат не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ. 

Закон о статусе депутата определяет формы депутатской деятельности: а) 

участие в заседаниях областного Совета; б) участие в работе комитетов, временных 

комиссий областного Совета; в) участие в работе депутатских фракций, депутатских 

групп областного Совета; г) участие в выполнении поручений областного Совета и 

его комитетов; д) участие в депутатских слушаниях; е) внесение в областной Совет 

законопроектов; ж) внесение депутатского запроса; з) депутатское обращение; и) ра-

бота с избирателями; к) иные формы, предусмотренные федеральным законодатель-

ством, законами области и Регламентом областного Совета.  

Предметом особого внимания законодателя явилось регулирование взаимоот-

ношений депутата с избирателями. Так, депутат областного Совета поддерживает 

связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и им подотчетен. Де-

путат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан: 

1) ведет прием граждан;  2) рассматривает обращения избирателей; 3) способствует 

в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержа-

щихся в них вопросов;  4) изучает общественное мнение и в случае необходимости 

вносит предложения в соответствующие органы государственной власти области, 

органы местного самоуправления области и общественные объединения. Депутат 

информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также че-

рез средства массовой информации. Принимая меры по обеспечению прав, свобод и 

законных интересов избирателей, депутат взаимодействует с государственными ор-

ганами, органами государственной власти области, органами местного самоуправле-

ния области, их должностными лицами, с политическими партиями и иными обще-

ственными организациями. Депутат не реже одного раза в год обязан отчитываться 

перед избирателями округа о своей работе, о ходе выполнения предвыборной про-

граммы. 

Вторая глава Закона о статусе депутата определяет гарантии депутатской 

деятельности, под которыми  принято понимать установленные законодательством 

условия, позволяющие успешно решать стоящие перед депутатом задачи. Анализи-

руя положения Закона о статусе депутата, можно выделить четыре группы таких га-

рантий: 1) права депутатов на условия работы, обеспечивающие эффективное и бес-

препятственное осуществление их полномочий, а также обязанности государствен-

ных органов, учреждений, организаций и должностных лиц создавать эти условия; 

2) гарантии, направленные на обеспечение депутатов необходимой информацией; 3) 

юридические гарантии охраны прав депутатов в области трудовых, административ-
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но-правовых, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений; 4) мате-

риально-финансовые условия для осуществления депутатами их полномочий. 

К первой группе гарантий депутатской деятельности относится: право законо-

дательной инициативы; участие депутата в заседании областного Совета, заседаниях 

комитетов; депутатское обращение; депутатский запрос; право депутата на безотла-

гательный прием должностными лицами. 

Право законодательной инициативы депутата реализуется в форме внесения в 

областной Совет: законопроектов и поправок к ним; законодательных предложений 

о разработке и принятии новых законов области; законопроектов о внесении изме-

нений и дополнений в действующие законы области либо о признании этих законов 

утратившими силу. Группа депутатов, численностью не менее одной трети депутатов 

областного Совета, может вносить предложения о поправках и изменениях Устава 

области. Законодательные инициативы депутата в обязательном порядке рассматри-

ваются областным Советом. 

Участие депутата в заседании областного Совета, заседаниях комитетов.  

Депутат областного Совета пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым областным Советом, а также комитетом, членом которого он явля-

ется. Депутат, не входящий в состав соответствующего комитета, вправе принимать 

участие в его работе, вносить предложения, участвовать в обсуждении рассматри-

ваемых вопросов и принятии решений с правом совещательного голоса. Депутат 

обязан участвовать лично в заседании областного Совета, комитета, членом которого 

он является.  При невозможности присутствовать на заседании областного Совета, 

комитета по уважительной причине депутат областного Совета заблаговременно ин-

формирует об этом председателя областного Совета, председателя комитета. 

Депутатское обращение.  Депутат, группа депутатов областного Совета впра-

ве направлять депутатское обращение в государственные органы, к Губернатору об-

ласти, должностным лицам органов государственной власти и органов местного са-

моуправления области, а также к руководителям предприятий, учреждений и орга-

низаций, расположенных на территории области, по вопросам их компетенции. Об-

ращение направляется депутатом самостоятельно и не требует оглашения на заседа-

нии областного Совета. Контроль за исполнением такого депутатского обращения 

осуществляется депутатом самостоятельно. Должностное лицо, которому направле-

но депутатское обращение, должно дать ответ на него в письменной форме не позд-

нее чем через 30 дней со дня его получения или в иной согласованный с инициато-

ром запроса срок. Инициатор депутатского обращения имеет право принимать непо-

средственное участие в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов с со-

блюдением требований, установленных законодательством. О дне рассмотрения по-

ставленных в обращении вопросов инициатор депутатского обращения должен быть 

извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания соответст-
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вующего органа. Ответ на депутатское обращение должен быть подписан тем долж-

ностным лицом, которому направлено указанное обращение, либо лицом, временно 

исполняющим его обязанности. 

Депутатский запрос. Депутат или группа депутатов вправе внести на рас-

смотрение областного Совета депутатское обращение с предложением о признании 

его депутатским запросом. Данный вопрос включается в повестку дня заседания об-

ластного Совета и рассматривается в соответствии с Регламентом областного Сове-

та. Решение о признании депутатского обращения депутатским запросом принима-

ется большинством голосов от числа избранных депутатов областного Совета. Депу-

татский запрос оформляется в письменном виде на специальном бланке, форма ко-

торого установлена Законом о статусе депутата. Контроль за исполнением депутат-

ского запроса возлагается на областной Совет. Депутатский запрос направляется в 

государственные органы, к Губернатору области, должностным лицам органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления области, а также к руково-

дителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 

области, по вопросам их компетенции. Должностное лицо, которому направлен де-

путатский запрос, должно дать ответ на него в устной (на заседании областного Со-

вета) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня получения депу-

татского запроса или в иной срок, установленный областным Советом. Ответ должен 

быть подписан тем должностным лицом, которому направлен депутатский запрос, 

либо лицом, временно исполняющим его обязанности. В случае необходимости про-

ведения в связи с депутатским запросом дополнительной проверки или дополни-

тельного изучения каких-либо вопросов должностное лицо, которому направлен де-

путатский запрос, обязан в пятидневный срок со дня его получения в письменной 

форме сообщить об этом в областной Совет. При этом срок для ответа может быть 

продлен не более чем на 10 дней. Должностное лицо, подписавшее ответ, может 

быть приглашено на заседание областного Совета либо на «депутатский час» для да-

чи необходимых разъяснений. О дне заседания либо о «депутатском часе» должно-

стное лицо следует известить заблаговременно, но не позднее чем за три дня. 

По вопросам своей депутатской деятельности депутат областного Совета 

пользуется правом безотлагательного приема руководителями и должностными ли-

цами органов государственной власти и органов местного самоуправления области, 

а также государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, обще-

ственных объединений и воинских формирований, расположенных на территории 

области. 

Право депутата областного Совета на получение и распространение инфор-

мации является следующей гарантией депутатской деятельности. Депутат в уста-

новленном порядке обеспечивается документами, принятыми областным Советом, а 

также документами, другими информационными и справочными материалами, офи-
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циально распространенными Правительством области, иными государственными 

органами области, общественными объединениями, а также другими информацион-

ными и справочными материалами. По вопросам депутатской деятельности должно-

стные лица органов государственной власти, а также органов местного самоуправ-

ления области, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций 

обязаны обеспечивать депутата консультациями, представлять ему необходимую 

информацию и документацию.  Депутат имеет право выступать по вопросам депу-

татской деятельности в государственных, областных, городских и районных на тер-

ритории области средствах массовой информации. Материалы, представляемые де-

путатом, опубликовываются и распространяются через государственные, областные, 

городские и районные на территории области средства массовой информации в срок, 

согласованный с депутатом. Редактирование представленных депутатом материалов 

без его согласия не допускается.  

Устанавливая гарантии депутатской деятельности, законодатель в то же время 

запрещает депутату вмешиваться в оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятель-

ность. 

Рассмотрим гарантии охраны прав депутатов в области трудовых, админи-

стративно-правовых, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений. 

Важной гарантией деятельности депутатов является неприкосновенность
215

. 

Согласно Закону об органах государственной власти субъектов РФ, в случае привле-

чения депутата к уголовной или административной ответственности, его задержа-

ния, ареста, обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных или ад-

министративно-процессуальных действий, проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий в отношении депутата, его багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых им средств связи и принадлежащих ему докумен-

тов, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им 

жилом и служебном помещениях применяется особый порядок производства по уго-

ловным или административным делам, установленный федеральными законами. Де-

путат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 

за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 

соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены 

публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом.  

                                                 
215 Подробнее см.: Кутафин О.Е. Неприкосновенность в конституционном праве Российской 

Федерации. – М.: Юристъ, 2004. – 407 с.; Бекетова С.М., Скрынников Б.М. Правовое регулирование де-
путатской неприкосновенности на региональном уровне //  Журнал российского права.  1998. № 
10/11. 
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Сущность института депутатской неприкосновенности определена в решениях 

Конституционного Суда РФ, принятых в 90-х гг.
216

. В период действия Закона об ор-

ганах государственной власти субъектов РФ Конституционный Суд в Постановле-

нии от 12 апреля 2002 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности поло-

жений статей 13 и 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобой граждани-

на А.П.Быкова, а также запросами Верховного Суда Российской Федерации и 

Законодательного Собрания Красноярского края»
217

 пришел к следующим выво-

дам: публично-правовой институт парламентской неприкосновенности, призванный 

оградить депутата от неправомерного вмешательства в его деятельность по осуществ-

лению мандата, от попыток оказать на него давление, в том числе со стороны органов 

исполнительной власти путем привлечения или угрозы привлечения к уголовной или 

административной ответственности. Вместе с тем неприкосновенность не может рас-

сматриваться как личная привилегия депутата, освобождающая его от ответственно-

сти за совершенные уголовные и административные правонарушения. 

Парламентская неприкосновенность предполагает надлежащую защиту депута-

та при осуществлении им собственно депутатской деятельности (реализации депутат-

ских прав, выполнении депутатских обязанностей), чем обусловлен общепризнанный 

в правовом государстве принцип, согласно которому депутат не несет ответственно-

сти за действия по осуществлению мандата, в том числе по истечении срока полно-

мочий. Во всяком случае депутата нельзя привлечь к уголовной или административ-

ной ответственности за высказанное мнение, за выступления в парламенте и пози-

цию, выраженную при голосовании, за разработку и представление инициативных 

документов, необходимые контакты с государственными органами и их должностны-

ми лицами, а также за другие действия, обусловленные статусом депутата. При этом 

в силу общеправового принципа недопустимости злоупотребления правом неприкос-

новенность не может служить основанием освобождения от ответственности за пуб-

личные оскорбления, клевету и другие подобные им несовместимые с предназначени-

ем данного института и со статусом депутата правонарушающие деяния, предусмат-

риваемые федеральным законом. 

Федеральный законодатель может установить для депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ лишь такие допол-

нительные процессуальные гарантии, которые, не исключая их уголовную или адми-

                                                 
216 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 г. № 16-П  «По делу о 

проверке конституционности  статей 23 и 24 Временного положения об обеспечении деятельности 
депутатов Калининградской областной Думы, утвержденного постановлением Калининградской 
областной Думы от 8 июля 1994 года» // Российская газета. 1995. 27 декабря; Определение Консти-
туционного Суда РФ от 4 июня 1998 г. № 96-О «По запросу Воронежской областной Думы о проверке 
конституционности статей 19 и 20 Закона Воронежской области «О статусе депутата Воронежской 
областной Думы»» // Российская газета. 1998. 2 сентября; Постановление Конституционного Суда 
РФ от 10 декабря 1997 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава 
(Основного Закона) Тамбовской области» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 51. ст. 5877. 

217 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 16. ст. 1601. 
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нистративную ответственность, налагаемую в судебном порядке, предусматривали 

бы обусловленное предназначением института парламентской неприкосновенности 

определенное усложнение соответствующих процедур, с тем чтобы обеспечить юри-

дически целесообразную дифференциацию процессуальных механизмов в сфере уго-

ловной и административной ответственности, не нарушая, однако, ее общих принци-

пов, установленных федеральным законодательством на основе Конституции РФ. В 

частности, эти процедуры, применительно к случаям привлечения депутатов к уго-

ловной и к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, за 

действия, не связанные с осуществлением ими своих полномочий, могут предполагать 

участие прокурора вышестоящего уровня в принятии решения и обязательность со-

гласия суда на проведение соответствующих процессуальных действий. 

Федеральный законодатель мог бы также предусмотреть право законодательно-

го (представительного) органа государственной власти субъекта РФ принимать реше-

ние о несогласии на привлечение депутата к уголовной или административной ответ-

ственности, его арест и иные меры процессуального принуждения в ходе уголовного и 

административного преследования в отношении действий, совершаемых при осуще-

ствлении депутатских полномочий, в случаях если имеют место факты, подтвер-

ждающие, что такое преследование, по сути, предпринято с целью воспрепятствовать 

осуществлению депутатом своих полномочий и повлиять на его деятельность. Однако 

решение парламента по данному вопросу не может иметь преюдициального значения, 

исключающего судебную проверку выявленных фактов и обоснованности сделанных 

выводов. Следовательно, по своей юридической силе такое решение, будучи дополни-

тельной гарантией депутатской неприкосновенности, не является актом, которым 

окончательно разрешается вопрос о возможности уголовного или административного 

преследования депутата. 

Исходя из предназначения института парламентской неприкосновенности, уча-

стие законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ в процедуре лишения депутата неприкосновенности возможно только в отноше-

нии действий, совершаемых им при осуществлении депутатских полномочий. 

 

Депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданско-

му или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

осуществлением им своих полномочий. 

Депутат областного Совета освобождается от призыва на военную службу и 

на военные сборы на весь срок его депутатских полномочий. 

Положения си. 23 Закона о статусе депутата закрепляют гарантии прав депу-

татов в сфере трудовых отношений, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

другими федеральными законами,  а также законами области. Срок полномочий де-

путата областного Совета, работающего на профессиональной постоянной основе, 

засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, в том числе 

государственной службы области, стаж работы по специальности. Урегулированы 

права депутатов, работающих на профессиональной основе, на денежное вознагра-

ждение, трудоустройство в связи с прекращением полномочий. Определены гаран-
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тии трудовых прав супруги (супруга) депутата, работающего на профессиональной 

основе.  

Закреплены в Законе о статусе депутата условия освобождения от выполнения 

производственных или служебных обязанностей депутатов, осуществляющих пол-

номочия без отрыва от основной деятельности.  

Законодательно установлены материально-финансовые условия осуществле-

ния депутатами их полномочий. Депутату областного Совета, освобожденному от 

выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной ра-

боты на время осуществления депутатской деятельности в областном Совете, а так-

же на время его работы с избирателями, выплачивается компенсация, размер которой 

определяется исходя из денежного вознаграждения депутата областного Совета, ра-

ботающего на профессиональной постоянной основе, за счет ассигнований, преду-

смотренных в областном бюджете на содержание областного Совета. Депутату еже-

месячно выплачивается денежная компенсация на расходы, связанные с депутатской 

деятельностью, и на содержание помощников депутата областного Совета (за ис-

ключением оплаты труда) в сумме, равной ста минимальным размерам оплаты труда, 

без представления отчета о расходах. Депутату возмещаются связанные с прожива-

нием вне его постоянного места жительства в связи с осуществлением им депутат-

ской деятельности расходы по проживанию в гостинице или найму жилого помеще-

ния по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами 

(кроме случаев проживания на служебной или нанимаемой жилой площади), и су-

точные. Депутату, работающему на профессиональной постоянной основе, ежеме-

сячно выплачиваются денежное вознаграждение с учетом районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Дальнего Вос-

тока и иные выплаты, установленные для лиц, замещающих государственные долж-

ности области. Ежемесячное денежное вознаграждение депутата выплачивается ему 

со дня избрания, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы или 

временного приостановления его службы. Депутату, работающему на профессио-

нальной постоянной основе, и членам его семьи оплачиваются расходы, связанные с 

переездом в город Благовещенск для выполнения депутатом областного Совета его 

полномочий, а также расходы, связанные с переездом к постоянному месту житель-

ства депутата областного Совета по прекращении его депутатских полномочий. 

Урегулированы в Законе о статусе депутата правоотношения по поводу еже-

годного оплачиваемого отпуска, медицинского и пенсионного обслуживания депута-

тов, работающих на профессиональной основе.  

Депутату, работающему на профессиональной основе, предоставляется от-

дельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами 

связи. 

Определен в Законе о статусе депутата порядок использования средств связи, 
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транспортного обслуживания, обеспечения жилым помещением. 

Депутат областного Совета подлежит обязательному государственному стра-

хованию за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного возна-

граждения депутата областного Совета, работающего на профессиональной посто-

янной основе, на случаи: гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследст-

вие телесных повреждений или причинения иного вреда здоровью в связи с осуще-

ствлением депутатских полномочий; причинения депутату в связи с осуществлением 

им депутатских полномочий увечья или иного вреда здоровью. 

Кроме того, Закон о статусе депутата устанавливает правовое положение по-

мощников депутата (ст. 35-37). 
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Глава 8. Органы исполнительной власти Амурской области 
 

§ 1. Система и структура органов исполнительной власти Амурской    

области 

 

Система органов исполнительной власти субъекта РФ устанавливается, со-

гласно ч. 1 ст. 17 Закона об органах государственной власти субъектов РФ, во главе с 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Органы ис-

полнительной власти субъектов РФ, наряду с федеральными органами исполнитель-

ной власти, входят в единую систему исполнительной власти РФ. Эта единая систе-

ма образуется в пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного 

ведения РФ и ее субъектов. 

До недавнего времени органом исполнительной власти Амурской области яв-

лялась Администрация области. Новый Губернатор области Н.А. Колесов иницииро-

вал реформу исполнительной власти Амурской области, важными составляющими 

которой стали существенные изменения системы и структуры исполнительной вла-

сти области. 

Система исполнительных органов государственной власти Амурской области 

установлена Законом Амурской области от 7 июня 2007 г. № 344-ОЗ.  

Систему исполнительных органов государственной власти Амурской области 

составляют: 1) Правительство области – высший исполнительный орган государст-

венной власти области; 2) иные исполнительные органы государственной власти об-

ласти: министерства, управления, инспекции, представительства области. 

Правительство области является высшим постоянно действующим коллеги-

альным исполнительным органом государственной власти области, возглавляемым 

Губернатором области. Правительство представляет собой орган исполнительной 

власти общей компетенции.  

К органам исполнительной власти специальной компетенции относятся мини-

стерства, управления, инспекции, представительства. Положения ст. 4 Закона Амур-

ской области от 7 июня 2007 г. № 344-ОЗ закрепляют определения понятий вышепе-

речисленных органов. Министерство области – это исполнительный орган государ-

ственной власти области, проводящий государственную политику и осуществляю-

щий отраслевое или межотраслевое управление в наиболее важных отраслях и сфе-

рах деятельности, а также координирующий в установленных случаях деятельность 

иных исполнительных органов государственной власти области и государственных 

учреждений области. Управление области – это исполнительный орган государст-

венной власти области, проводящий государственную политику и осуществляющий 

регулирование в установленной сфере деятельности. Инспекция области – это ис-

полнительный орган государственной власти области, осуществляющий контроль и 
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надзор в установленной сфере деятельности. Представительство области – это ис-

полнительный орган государственной власти области, осуществляющий взаимодей-

ствие с Администрацией Президента РФ, Правительством РФ, Федеральным Собра-

нием РФ, иными федеральными органами власти в рамках полномочий, установлен-

ных Губернатором области. 

Если система исполнительных органов Амурской области устанавливается за-

коном, то структуру исполнительных органов определяет Губернатор. Структура оп-

ределяется в соответствии с Уставом области и вышеназванным Законом. Согласно 

Постановлению Губернатора Амурской области от 18 июня 2007 г. № 391, структура 

исполнительных органов государственной власти Амурской области включает:            

1) Правительство области;  

2) иные исполнительные органы государственной власти области: 

представительство области при Президенте РФ и Правительстве РФ; 

министерство здравоохранения; 

министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйст-

ва; 

министерство информационной и внутренней политики; 

министерство культуры и архивного дела; 

министерство образования и науки; 

министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи; 

министерство сельского хозяйства; 

министерство социальной защиты населения; 

министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

министерство транспорта и дорожного хозяйства; 

министерство финансов; 

министерство экономического развития и внешних связей; 

управление ветеринарии с Госветинспекцией; 

управление государственных закупок; 

управление труда и занятости населения; 

управление государственного регулирования цен и тарифов; 

управление гражданской защиты и пожарной безопасности; 

управление записи актов гражданского состояния; 

управление по обеспечению деятельности мировых судей; 

управление по физической культуре и спорту; 

государственная жилищная инспекция; 

государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники  (Гостехнадзор); 

инспекция государственного строительного надзора. 

Руководители исполнительных органов государственной власти Амурской об-
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ласти и их первые заместители назначаются на должность и освобождаются от 

должности Губернатором. Заместители руководителей исполнительных органов об-

ласти назначаются на должность и освобождаются от должности соответствующим 

руководителем исполнительного органа по согласованию с заместителем председа-

теля Правительства области, курирующим установленную сферу деятельности. Ру-

ководство министерством информационной и внутренней политики, управлением по 

обеспечению деятельности мировых судей и управлением гражданской защиты и 

пожарной безопасности осуществляет первый вице-губернатор области, руководство 

иными исполнительными органами государственной власти области осуществляет 

Правительство области. Государственная жилищная инспекция и инспекция госу-

дарственного строительного надзора находятся в ведении министерства строитель-

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Управление ветеринарии с 

Госветинспекцией находится в ведении министерства сельского хозяйства. 

Исполнительные органы государственной власти Амурской области действуют 

на основании Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, Устава об-

ласти, законов области, постановлений Губернатора, а также положений о них, ут-

верждаемых Губернатором.  

Постановлением от 5 июля 2007 г. № 402 утверждено Положение о представи-

тельстве Амурской области при Президенте РФ и Правительстве РФ, Положения об 

иных исполнительных органах утверждены 3 августа 2007 г. Положения закрепляют 

задачи, полномочия, организацию работы органов исполнительной власти. Поста-

новлением от 3 августа 2007 г. № 446 утвержден стандарт структуры аппаратов ис-

полнительных органов государственной власти Амурской области, в котором опре-

делены единые требования к структуре и штатной численности аппаратов исполни-

тельных органов области, образованных в соответствии с Законом области от 7 июня 

2007 г. № 344-ОЗ. 

 

§ 2. Порядок наделения полномочиями Губернатора Амурской области 
 

13 сентября 2004 г. состоялось расширенное заседании Правительства РФ, по-

священное анализу причин и последствий трагических событий в г. Беслан (Север-

ная Осетия)
218

. В выступлении Президента РФ были определены меры, направлен-

ные на очередное «укрепление вертикали власти». Напомним, что первые прези-

дентские инициативы в этой области были выдвинуты еще в 2000 г.  

Одним из предложений Президента РФ явилась необходимость реформирова-

ния порядка формирования органов исполнительной власти субъектов РФ. «Считаю 

также, что в целях обеспечения единства государственной власти и последователь-

                                                 
218 Российская газета. 2004. 14 сентября. 



Глава 8. Органы исполнительной власти Амурской области                                                                                           141 

 

 

ного развития федерализма, необходимо совместное участие Федерации и ее субъ-

ектов в формировании исполнительных органов власти в территориях России. И в 

этой связи полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федера-

ции должны избираться законодательными собраниями территорий по представле-

нию главы государства»
219

.  

Как отмечалось, вопросы избрания губернатора законодательным органом 

субъекта РФ рассматривались Конституционным Судом РФ, который в Постановле-

нии от 18 января 1996 г. № 2-П признал подобный порядок избрания глав субъектов 

РФ противоречащим Конституции РФ. Однако вышеприведенная инициатива В.В. 

Путина, воплощенная в тексте законопроекта, вызвала справедливую критику у 

многих специалистов, в т.ч. С.А. Авакьяна, поддержавшего первоначально эту 

идею
220

. «Формулировка непонятна и юридически весьма ущербна. Это даже не ут-

верждение в должности, что было бы по крайней мере понятно. «Наделение полно-

мочиями» делает соответствующее лицо весьма зависимым от тех, кто вручил ему 

мандат…»
221

.  

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона об органах государственной власти субъектов РФ, 

гражданин наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 

по представлению Президента РФ законодательным органом государственной вла-

сти субъекта РФ.  

Президент РФ рассматривает кандидатуру на должность главы субъекта РФ в 

порядке, утвержденном Указом Президента РФ от 27 декабря 2004 г. № 1603 (в 

ред. Указов Президента РФ от 29.06.2005 № 756, от 11.02.2006 № 117)
222

. 

Кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта РФ пред-

ставляются Президенту РФ Руководителем Администрации Президента РФ. Пред-

ложения по кандидатурам вносятся Руководителю Администрации полномочным 

представителем Президента РФ в соответствующем федеральном округе. Предло-

жение по кандидатуре высшего должностного лица вправе внести политическая 

партия, победившая на выборах в орган законодательной власти субъекта РФ. Такое 

предложение должно быть поддержано органом законодательной власти субъекта 

РФ. После чего оно вносится Руководителю Администрации полномочным предста-

вителем Президента РФ в соответствующем федеральном округе. При внесении 

предложений по кандидатурам учитываются их авторитет и деловая репутация, 

опыт публичной деятельности,  а также результаты предварительных консультаций 

                                                 
219 Там же. 
220 http://www.gazeta.ru/comments/2004/10/07_a_182061.shtml 
221 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. – В 2 т. Т. 2. – М.: Юристъ, 2005, 

С. 678.  
222 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 52 (часть 2). ст. 5427; 2005. № 

27. ст. 2728; Российская газета. 2006. 21 февраля. 
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с общественными объединениями соответствующего субъекта РФ. Руководителю 

Администрации вносятся одновременно предложения по не менее чем двум канди-

датурам на должность высшего должностного лица. Определены сроки внесения та-

ких предложений: не позднее чем за 90 дней до дня истечения срока полномочий 

высшего должностного лица, а в случае досрочного прекращения его полномочий – 

в течение 10 дней. Президент РФ вправе отклонить представленные кандидатуры. В 

таком случае новые кандидатуры представляются Руководителем Администрации в 

установленные Президентом РФ сроки, обеспечивающие соблюдение норм феде-

рального законодательства. Не поддерживаются и не представляются Президенту 

РФ кандидатуры, которые не могут занимать пост высшего должностного лица 

субъекта РФ по основаниям, установленным федеральным законодательством. Так, 

согласно ч. 3 ст. 18 Закона об органах государственной власти субъектов РФ, выс-

шим должностным лицом субъекта РФ может быть гражданин РФ, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на тер-

ритории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. 

Предложение о кандидатуре высшего должностного лица субъекта РФ вно-

сится Президентом РФ в орган законодательной власти субъекта РФ не позднее чем 

за 35 дней до истечения срока полномочий высшего должностного лица.  

Орган законодательной власти рассматривает внесенную кандидатуру в те-

чение 14 дней. Регламент Амурского областного Совета определяет порядок рас-

смотрения кандидатуры высшего должностного лица. Кандидатура предварительно 

обсуждается в комитетах областного Совета. Рассмотрение вопроса о наделении 

гражданина полномочиями Губернатора области проводится на открытом заседании 

областного Совета. Кандидат обязан лично присутствовать на заседании областного 

Совета. В ходе обсуждения кандидат выступает на заседании областного Совета и 

отвечает на вопросы депутатов. Решение областного Совета принимается тайным 

голосованием, считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов. 1 июня 2007 г. Амурский областной Совет народ-

ных депутатов принял решение о наделении Колесова Н.А. полномочиями Губерна-

тора Амурской области
223

. 

Орган законодательной власти субъекта РФ вправе не поддержать кандидату-

ру высшего должностного лица. Однако тем самым ему грозит роспуск Президен-

том РФ, что в очередной раз подчеркивает фактическое отсутствие у органа законо-

дательной власти права выбора. 

В случае отклонения органом законодательной власти представленной канди-

датуры высшего должностного лица Президент РФ не позднее 7 дней со дня откло-

                                                 
223 Амурская правда. 02.06.2007. 
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нения повторно вносит предложение о кандидатуре. В случае двукратного отклоне-

ния Президент РФ назначает временно исполняющего обязанности высшего долж-

ностного лица на период до вступления в должность лица, наделенного полномо-

чиями высшего должностного лица, но не более чем на 6 мес. В случае двукратного 

отклонения,  а также в иных случаях предусмотренных Законом об органах государ-

ственной власти субъектов РФ (ч. 4.1 ст. 9), проводятся соответствующие консуль-

тации с органом законодательной власти, по результатам которых Президент РФ 

вправе внести предложение по кандидатуре высшего должностного лица либо на-

значить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица. Как от-

мечалось, в случае, если после представления в третий раз кандидатуры на долж-

ность высшего должностного лица законодательный (представительный) орган го-

сударственной власти принял решение о ее отклонении либо не принял решение об 

отклонении или о наделении указанной кандидатуры полномочиями высшего долж-

ностного лица, Президент РФ вправе распустить законодательный (представитель-

ный) орган. 

Новый порядок формирования органов исполнительной власти субъектов РФ 

основывается на конституционном принципе единства исполнительной власти (ст. 

77). Однако он не согласуется с положением ч. 2 ст. 11 Конституции, согласно кото-

рому государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими орга-

ны государственной власти. «Фактически субъекты Федерации лишились права 

иметь собственные (формируемые ими) исполнительные органы, что, на наш взгляд, 

является ревизией основ конституционного строя России»
224

. 

 

    § 3. Компетенция Губернатора Амурской области 
 

Компетенция Губернатора Амурской области определена в Законе об органах 

государственной власти субъектов РФ, Уставе области. При осуществлении своих 

полномочий он обязан соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Устав об-

ласти, законы области, исполнять указы Президента РФ и постановления Прави-

тельства РФ. 

Для удобства изложения данного вопроса воспользуемся классификацией 

функций и полномочий высшего должностного лица, предложенной С.А. Авакья-

ном
225

.  

Функции и задачи представительства субъекта РФ. Являясь высшим долж-

ностным лицом субъекта РФ, Губернатор представляет область во взаимоотношени-

                                                 
224 Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского народовла-

стия. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005, С. 103. 
225 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. – В 2 т. Т. 2. – М.: Юристъ, 

2005, С. 682-684. 
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ях с федеральными органами, органами других субъектов РФ, органами местного 

самоуправления. Он представляет область и при осуществлении внешнеэкономиче-

ских связей, при этом вправе подписывать от имени области договоры и соглаше-

ния. Имеет право вносить на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ про-

екты нормативных правовых актов, принятие которых находится в их компетенции. 

Решает вопросы представительства области при Президенте РФ, Правительстве РФ, 

а также при органах исполнительной власти других субъектов РФ. Имеет право об-

ращаться с запросами в Конституционный Суд РФ. Определенные представитель-

ские возможности Губернатора обусловлены тем, что он по должности входит в со-

став Государственного совета, назначает члена Совета Федерации. 

Губернатор области является руководителем внутренней политики в данном 

субъекте РФ. В определенной степени ему присущи функции гаранта Устава облас-

ти, прав и свобод граждан.  

 Губернатор отвечает за управление народно-хозяйственным и социально-

культурным строительством в области. Он представляет областному Совету на ут-

верждение проекты планов и программ социально-экономического развития облас-

ти, областного бюджета, бюджетов областных государственных внебюджетных 

фондов, отчеты об их исполнении. Назначает (утверждает) руководителей предпри-

ятий, учреждений, организаций, находящихся в собственности области. 

Губернатор области возглавляет систему исполнительной власти области. Он 

является главой высшего исполнительного органа государственной власти области – 

Правительства области. Формирует Правительство области, принимает решение о 

его отставке. Утверждает структуру исполнительной власти, положения об органах 

исполнительной власти области. Он обеспечивает координацию деятельности орга-

нов исполнительной власти области и иных органов государственной власти облас-

ти, организует взаимодействие органов исполнительной власти области с федераль-

ными органами исполнительной власти и их территориальными подразделениями, 

органами местного самоуправления и общественными объединениями. Губернатор 

вправе участвовать в формировании иных государственных органов на территории 

области (Избирательной комиссии области). 

Губернатор обладает определенными возможностями в отношении располо-

женных в области структур федеральных государственных органов. Как отмеча-

лось, Губернатор организует взаимодействие органов исполнительной власти облас-

ти с данными подразделениями. С ним согласовывается назначение на должность 

прокурора Амурской области.  

Губернатор является участником деятельности Амурского областного Сове-

та  народных депутатов и законодательного процесса. Он вправе требовать созыва 

внеочередного заседания областного Совета, созывать вновь избранный областной 

Совет на первое заседание ранее установленного срока. Вправе участвовать в работе 
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областного Совета с правом совещательного голоса. Имеет право законодательной 

инициативы. Подписывает и обнародует законы области. Имеет право отклонить за-

кон.  

Высшее должностное лицо субъекта РФ наделено полномочиями и в отноше-

нии граждан. К ним относятся наградные полномочия. Участвует в процедуре по-

милования и др.  

Губернатор осуществляет иные полномочия, закрепленные федеральным за-

конодательством и законами области, нормативными правовыми актами Президента 

и Правительства. 

По вопросам своей компетенции Губернатор Амурской области принимает 

постановления (нормативные правовые акты) и распоряжения (акты ненормативно-

го характера). Порядок их подготовки и принятия определяется Губернатором само-

стоятельно. На сегодняшний день формально сохраняет юридическую силу Поста-

новление от 19 августа 2003 г. № 582 (в ред. Постановлений Губернатора Амур-

ской области от 27.05.2005 № 317, от 10.07.2006 № 376) «О Регламенте Админи-

страции Амурской области», определяющее порядок подготовки, оформления и 

издания постановлений и распоряжений Губернатора области.  

 

§ 4. Прекращение полномочий и ответственность Губернатора Амурской 

области 
 

Губернатор области наделяется полномочиями на 4 года. Современное зако-

нодательство не ограничивает количество сроков пребывания в должности главы 

субъекта РФ. Ранее высшее должностное лицо субъекта РФ, избранное путем пря-

мых выборов, могло пребывать в должности не более двух сроков подряд. 

Закон об органах государственной власти субъектов РФ определяет основания 

и порядок досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъ-

екта РФ (ст. 19, ст. 29.1). Основаниями досрочного прекращения полномочий выс-

шего должностного лица субъекта РФ являются: 1) смерть; 2) отрешение от должно-

сти Президентом РФ в связи с выражением недоверия органом законодательной 

власти субъекта РФ; 3) отставка по собственному желанию; 4) отрешение от долж-

ности Президентом РФ в связи с утратой доверия Президента РФ, за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных Законом 

об органах государственной власти субъектов РФ; 5) признание судом недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным; 6) признание судом безвестно отсутствующим 

или объявление умершим; 7) вступление в законную силу обвинительного пригово-

ра суда; 8) выезд за пределы РФ на постоянное место жительства; 9) утрата граж-

данства РФ, приобретение им гражданства иностранного государства либо получе-

ние вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
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ное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 

Как отмечалось, в отличие от Губернатора, имеющего право роспуска област-

ного Совета, орган законодательной власти области вправе лишь инициировать от-

решение высшего должностного лица от должности. Окончательное решение при-

нимается Президентом РФ.  Так, орган законодательной власти субъекта Федерации 

вправе выразить недоверие высшему должностному лицу субъекта РФ в случае: из-

дания им актов, противоречащих Конституции РФ, федеральным законам, консти-

туции (уставу) и законам субъекта РФ, если такие противоречия установлены соот-

ветствующим судом, а высшее должностное лицо субъекта РФ не устранит указан-

ные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; 

установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции 

РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства 

РФ, конституции (устава) и законов субъекта РФ, если это повлекло за собой массо-

вое нарушение прав и свобод граждан; ненадлежащего исполнения высшим долж-

ностным лицом субъекта РФ своих обязанностей. Такое решение принимается дву-

мя третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее од-

ной трети от установленного числа депутатов и направляется на рассмотрение Пре-

зиденту РФ. 

Отрешение высшего должностного лица субъекта РФ от должности Президен-

том РФ в связи с утратой доверия Президента РФ за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об органах 

государственной власти субъектов РФ. Формулировки «утрата доверия», «ненадле-

жащее исполнение полномочий» весьма расплывчаты и лишний раз подчеркивают, 

что руководители субъектов РФ находятся в полном подчинении Президента РФ. 

Отметим, что в связи с утратой доверия были отрешены от должности главы Коряк-

ского
226

 и Ненецкого
227

 автономных округов, Амурской области
228

. 

Иные случаи отрешения от должности высшего должностного лица субъекта 

РФ определены в ст. 29.1 Закона об органах государственной власти субъекта РФ, 

закрепляющей ответственность высшего должностного лица. Президент РФ выно-

сит предупреждение высшему должностному лицу субъекта РФ в случае: 

а) издания высшим должностным лицом субъекта РФ нормативного правового 

акта, противоречащего Конституции РФ, федеральным конституционным законам и 

федеральным законам, если такие противоречия установлены соответствующим су-

дом, а высшее должностное лицо субъекта РФ в течение двух месяцев со дня вступ-

ления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 

срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

                                                 
226 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 11. ст. 934. 
227 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30. ст. 3378. 
228 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 20. ст. 2416. 
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б) уклонения высшего должностного лица субъекта РФ в течение двух меся-

цев со дня издания указа Президента РФ о приостановлении действия нормативного 

правового акта высшего должностного лица субъекта РФ либо нормативного право-

вого акта органа исполнительной власти субъекта РФ от издания нормативного пра-

вового акта, предусматривающего отмену приостановленного нормативного право-

вого акта, или от внесения в указанный акт изменений, если в течение этого срока 

высшее должностное лицо субъекта РФ не обратилось в соответствующий суд для 

разрешения спора. 

Срок, в течение которого Президент РФ выносит предупреждение высшему 

должностному лицу субъекта РФ, не может превышать шесть месяцев со дня вступ-

ления в силу решения суда или со дня официального опубликования указа Прези-

дента РФ о приостановлении действия нормативного правового акта высшего долж-

ностного лица субъекта РФ либо нормативного правового акта органа исполнитель-

ной власти субъекта РФ, если высшее должностное лицо субъекта РФ не обратилось 

в соответствующий суд для разрешения спора. Если в течение месяца со дня выне-

сения Президентом РФ предупреждения высшему должностному лицу субъекта РФ  

указанное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по устранению при-

чин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, Президент РФ 

отрешает высшее должностное лицо субъекта РФ от должности. 

Президент РФ в порядке, установленном уголовно-процессуальным законода-

тельством РФ, вправе по представлению Генерального прокурора РФ временно от-

странить высшее должностное лицо субъекта РФ от исполнения обязанностей в 

случае предъявления указанному лицу обвинения в совершении преступления. 

Президент РФ назначает временно исполняющего обязанности высшего 

должностного лица субъекта РФ  на период до вступления в должность лица, наде-

ленного полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ в случае: 

а) досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъек-

та РФ; 

б) временного отстранения высшего должностного лица субъекта РФ от 

должности; 

в) отсутствия законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ или его самороспуска; 

г) непринятия законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта РФ по представленной Президентом РФ кандидатуре высшего 

должностного лица субъекта РФ в установленный Законом об органах государст-

венной власти субъектов РФ срок решения о ее отклонении или о наделении указан-

ной кандидатуры полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ; 
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д) двукратного отклонения законодательным (представительным) органом го-

сударственной власти субъекта РФ представленной кандидатуры (представленных 

кандидатур) на должность высшего должностного лица субъекта РФ. 

Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта 

РФ  не имеет права распускать законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта РФ, вносить предложения об изменении конституции (ус-

тава) субъекта РФ. 

 

§ 5. Статус Правительства Амурской области 
 

Правительство Амурской области – высший постоянно действующий колле-

гиальный исполнительный орган государственной власти области. Правительство 

области осуществляет на всей территории области исполнительно-

распорядительную деятельность в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством области. Правовые основы деятельности, структура, порядок 

формирования и полномочия Правительства области определены Законом Амурской 

области от 7 июня 2007 г. № 347-ОЗ «О Правительстве Амурской области». 

Основными принципами деятельности Правительства области являются:  

1) верховенство Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ; 

2) непосредственное действие Устава области и законов области на всей тер-

ритории Амурской области; 

3) народовластие; 

4) разделение властей; 

5) ответственность; 

6) гласность; 

7) обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Структура Правительства Амурской области. Правительство области состоит 

из членов Правительства: 

1) Губернатора, являющегося председателем Правительства; 

2) первого вице-губернатора, первого вице-губернатора – руководителя пред-

ставительства области при Президенте РФ и Правительстве РФ; 

3) первого заместителя председателя Правительства области; 

4) заместителей председателя Правительства области; 

5) министров области. 

Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства Амурской 

области. Правительство области формирует Губернатор. Первые вице-губернаторы 

назначаются Губернатором по согласованию с областным Советом. Остальные чле-

ны Правительства области назначаются Губернатором. Правительство области сла-
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гает свои полномочия перед вновь вступившим в должность Губернатором, но про-

должает действовать до сформирования нового состава Правительства области. 

Правительство области вправе подать в отставку. Которая принимается или откло-

няется Губернатором. Губернатор вправе принять решение об отставке Правитель-

ства. Члены Правительства области освобождаются от должности Губернатором. 

Первые вице-губернаторы могут быть освобождены от должности и в случае выра-

жения им недоверия областным Советом. В случае обращения областного Совета к 

Губернатору с предложением рассмотреть вопрос о соответствии должностного ли-

ца, замещающего должность первого вице-губернатора, занимаемой должности Гу-

бернатор обязан в месячный срок принять решение и известить об этом областной 

Совет. 

Для организационного, правого, финансового, материально-технического 

обеспечения деятельности Губернатора и Правительства области создается аппарат 

Губернатора области и Правительства области. Его возглавляет руководитель ап-

парата.  

Полномочия Правительства области. Правительство разрабатывает и осущест-

вляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития об-

ласти, участвует в проведении единой государственной политики в сфере финансов, 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии. 

Правительство Амурской области: 

1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспече-

нию и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-

ственного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступ-

ностью; 

2) разрабатывает для представления Губернатором области в областной Совет 

проект областного бюджета, а также проекты программ социально-экономического 

развития области; 

3) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об исполне-

нии областного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-

экономического развития области для представления их Губернатором области в 

областной Совет; 

4) управляет и распоряжается собственностью области в соответствии с зако-

нами области, а также федеральной собственностью, переданной области в управле-

ние в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

5) формирует иные органы исполнительной власти области и обеспечивает их 

эффективную работу, контролирует осуществление функций исполнительной вла-

сти органами местного самоуправления в пределах переданных им законами облас-

ти полномочий; 
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6) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному 

должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие законода-

тельству РФ изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противо-

речат Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым ак-

там РФ, Уставу области, законам области и иным нормативным правовым актам об-

ласти, а также вправе обратиться в суд; 

7) вправе обращаться в Конституционный Суд РФ; 

8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 

Уставом области и законами области, а также соглашениями с федеральными орга-

нами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции РФ. 

Правительство области на основании и во исполнение Конституции РФ, феде-

ральных законов, нормативных актов Президента РФ, постановлений Правительства 

РФ, Устава области и законов области, а также постановлений и распоряжений Гу-

бернатора области издает постановления (нормативные правовые акты) и распоря-

жения (акты ненормативного характера). Постановления и распоряжения Прави-

тельства области, принятые в пределах полномочий Правительства области, обяза-

тельны к исполнению в области. Постановления и распоряжения Правительства об-

ласти принимаются в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства об-

ласти (утв. Постановлением Губернатора Амурской области от 3 августа 2007 г. 

№ 443), и вступают в силу в порядке, определенном законом области. Постановле-

ния и распоряжения Правительства области подписываются губернатором области, 

а в его отсутствие – должностным лицом, исполняющим обязанности губернатора 

области. Правительство области осуществляет контроль за исполнением принятых 

им актов. Губернатор области вправе отменять либо приостанавливать полностью 

или в части действие правовых актов Правительства области. Правительство облас-

ти вправе принимать обращения, заявления и иные документы, не имеющие право-

вого характера. 

Положения главы 4 Закона «О Правительстве Амурской области» закрепляют 

полномочия членов Правительства. Так, Губернатор области – председатель Прави-

тельства области: 1) организует работу Правительства области; 2) формирует Пра-

вительство области в соответствии с законодательством; 3) представляет Прави-

тельство области в РФ и за ее пределами; 4) распределяет обязанности между пер-

выми вице-губернаторами области, первым заместителем председателя Правитель-

ства области, заместителями председателя Правительства, министрами области; 5) 

председательствует на заседаниях Правительства области; 6) вносит вопросы в по-

вестку и утверждает повестки и планы заседаний Правительства области; 7) подпи-

сывает постановления Правительства области; 8) осуществляет иные полномочия, 

установленные законодательством. 

Первый вице-губернатор области: 1) исполняет обязанности председателя 
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Правительства области в период временного отсутствия Губернатора области; 2) по 

поручению Губернатора области председательствует на заседаниях Правительства 

области, осуществляет координацию отдельных направлений деятельности Прави-

тельства области и может давать поручения первому заместителю Председателя 

Правительства области, заместителям председателя Правительства области, минист-

рам области, руководителям исполнительных органов государственной власти об-

ласти в соответствии с утвержденным Губернатором области распределением обя-

занностей; 3) вносит вопросы в повестку заседаний Правительства области; 4) уча-

ствует в заседаниях Правительства области; 5) выполняет иные обязанности в соот-

ветствии с утвержденным распределением обязанностей и поручениями Губернато-

ра области. 

Первый заместитель председателя Правительства области: 1) исполняет обя-

занности председателя Правительства области в период временного отсутствия Гу-

бернатора области и первого вице-губернатора области либо по поручению Губер-

натора области; 2) осуществляет координацию отдельных направлений деятельно-

сти Правительства области в соответствии с утвержденным Губернатором области 

распределением обязанностей; 3) дает поручения министрам области, руководите-

лям исполнительных органов государственной власти области в соответствии с ут-

вержденным Губернатором области распределением обязанностей; 4) вносит вопро-

сы в повестку заседаний Правительства области; 5) участвует в заседаниях Прави-

тельства области; 6) выполняет иные обязанности в соответствии с распределением 

обязанностей и поручениями Губернатора области. 

Заместители председателя Правительства области: 1) осуществляют коорди-

нацию отдельных направлений деятельности Правительства области в соответствии 

со своими полномочиями, определенными Губернатором области; 2) по указанию 

Губернатора области и в соответствии с распределением обязанностей дают поруче-

ния министрам области, руководителям иных исполнительных органов государст-

венной власти области; 3) вносят вопросы в повестку заседаний Правительства об-

ласти; 4) участвуют в заседаниях Правительства области; 5) выполняют иные обя-

занности в соответствии с распределением обязанностей и поручениями Губернато-

ра области, первого вице-губернатора области. 

Министры области: 1) вносят вопросы в повестку заседаний Правительства 

области; 2) участвуют в заседаниях Правительства области; 3) выполняют иные обя-

занности в соответствии с распределением обязанностей и поручениями Губернато-

ра области, Правительства области. При осуществлении своих полномочий минист-

ры области подотчетны Губернатору области, первому вице-губернатору, первому 

заместителю председателя Правительства области, курирующему соответствующее 

министерство. 
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Заседания Правительства Амурской области проводятся в порядке и в сроки, 

предусмотренные Регламентом Правительства. Заседание считается правомочным, 

если на нем присутствуют более половины от общего числа членов Правительства. 

Решения Правительства принимаются большинством голосов членов Правительст-

ва, присутствующих на заседании. На заседаниях Правительства области вправе 

присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов с правом совещательного го-

лоса члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правитель-

ства РФ, депутаты областного Совета, руководители исполнительных органов госу-

дарственной власти области, государственных органов области, федеральных орга-

нов исполнительной власти, прокурор области, председатель областного суда, пред-

седатель арбитражного суда области, главы муниципальных районов и городских 

округов. На заседаниях Правительства области вправе присутствовать и участвовать 

в обсуждении вопросов другие приглашенные лица в порядке, установленном Рег-

ламентом Правительства области. Правительство области вправе проводить закры-

тые заседания.  

Правительство области ежегодно принимает программу своей работы и обес-

печивает ее реализацию. 
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