
Тема: Коллективные субъекты административного права 

    В качестве коллективных субъектов административного права выступают различные 

организации и объединения. При этом в административном праве коллективный субъект 

совсем не обязательно должен обладать статусом юридического лица. Так в качестве 

коллективного субъекта в административном праве признаются участники митинга, 

демонстрации, пикетирования, забастовки и т.п. 

  В качестве субъектов административного права выступают органы исполнительной 

власти государства и местного самоуправления, предприятия и учреждения, 

общественные организации и объединения и т.п. 

Рассмотрим некоторые виды коллективных субъектов административного права. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г, отказавшись от термина 

«государственное управление», ввела в оборот новое понятие — «исполнительная 

власть».  

Местное самоуправление представляет собой организационную форму осуществления 

населением власти на местах, которая призвана обеспечить самостоятельное решение 

гражданами, проживающими на той или иной территории муниципального образования 

(города, сельского поселения и др.), вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения, его исторических и иных местных традиций. 

Функции местного самоуправления: 

1) обеспечение участия населения в решении местных дел (вопросов); 

2) управление муниципальной собственностью и финансовыми средствами местного 

участия; 

3) обеспечение развития соответствующей территории; 

4)  социально-культурное, коммунально-банковское и иное обслуживание населения; 

5) охрана общественного порядка, обеспечение режима законности на соответствующей 

территории; 

6) и, наконец, защита интересов и прав местного самоуправления. 

В соответствии с законом «О местном самоуправлении в Ростовской области», принятым 

Законодательным Собранием 26 декабря 1995 г. (в редакции областного закона от 

14.02.1996 г.), муниципальными образованиями являются все города областного значения. 

В сельских районах единым муниципальным образованием является район. В 

административно-территориальных единицах района действуют образуемые в порядке, 

определяемом уставом района, территориальные органы районного образования. 

Наличие выборных органов местного самоуправления муниципальных образований 

является обязательным. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 130) местное самоуправление 

осуществляется гражданами путем референдума, выборов и других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Виды органов местного самоуправления: 

1. Выборные органы. 

2. Органы, создаваемые в соответствии с уставами муниципальных образований, (глава 

муниципального образования и иные выборные должности). 

3. Местный референдум, муниципальные выборы, собрание (сходы) граждан и другие 

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления также имеют свой административно-правовой статус, 

который характеризуется прежде всего тем, что: 

-  они отделены от государства, не входят в систему органов государственной власти, 

взаимодействуют с ними на основе права; 

-  органы местного самоуправления на конституционной основе могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей для их осуществления 

материальных и финансовых средств; 



-  Конституция Российской Федерации предоставляет органам местного самоуправления 

право решать самостоятельно вопросы местного значения: владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью; 

-  местное самоуправление гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления; 

-  решения органов местного самоуправления должностных лиц, принятые в пределах их 

полномочий, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории 

муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от их организационно-правовых форм, а также органами местного 

самоуправления и гражданами; решения органов местного самоуправления могут быть 

отменены органами или должностными лицами, которые их приняли, либо по решению 

суда признаны недействительными; 

-  ответственность перед населением наступает в результате утраты доверия населения; 

-  ответственность перед государством наступает в случае нарушения органами местного 

самоуправления и должностными лицами этих органов законодательства, устава 

муниципального образования. В случае нарушений орган государственной власти может 

обратиться в суд за заключением о признании несоответствия деятельности органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

законодательству или уставу муниципального образования. 

Предприятия и учреждения — разновидности организаций, исполняющих 

экономические, социально-культурные и иные функции. В качестве таковых они являются 

субъектами управления. 

    Предприятие — самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, для выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Учреждение выполняет социально-культурные или административно-политические 

функции, создает социальные ценности в основном непроизводственного характера. 

Предприятия и учреждения осуществляют деятельность на основании Гражданского 

кодекса РФ. 

Классификация предприятий может быть произведена по нескольким основаниям: 

1)  в зависимости от видов собственности: государственные, муниципальные, частные, 

общественные, смешанных форм собственности; 

2)  в зависимости от организационно-правовых форм: полное товарищество, товарищество 

на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив, 

государственное унитарное предприятие, муниципальное унитарное предприятие, 

потребительский кооператив и др. 

3)  в зависимости от форм предприятий, определяемых их отраслевой, производственно-

технологической специализацией: 

промышленные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, предприятия связи, 

предприятия торговли, жилищно-коммунальные предприятия. 

Административно-правовое положение предприятий и учреждений может быть 

охарактеризовано следующими чертами: 

— создание предприятия осуществляется государственными органами или органами 

местного самоуправления, учредителями (участниками), собственниками имущества или 

органами, уполномоченными на то собственниками имущества; 

—  предприятия и учреждения подлежат государственной регистрации. Государственная 

регистрация производится на основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»; 

—  осуществление предприятием (учреждением) некоторых видов деятельности требует 

специального разрешения государства (лицензии). Лицензирование осуществляется 
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лицензирующими органами — федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления; 

—  некоторые учреждения подлежат государственной аттестации и аккредитации. 

Например, в соответствии со ст. 33 Закона РФ «Об образовании» права образовательного 

учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба РФ, а также право общеобразовательного учреждения на 

включение в схему централизованного государственного финансирования возникают с 

момента их государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. Аттестация образовательного учреждения проводится 

один раз в пять лет, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

— предприятия и учреждения обязаны представлять государственным органам налоговую 

и статистическую отчетность. 

Органы государственной власти не вмешиваются в деятельность предприятий и 

учреждений, кроме случаев осуществления контрольных полномочий, вправе применять к 

ним меры ответственности. Создание и ликвидация предприятий осуществляется под 

контролем федерального антимонопольного органа. 

Собственником государственных унитарных предприятий является государство. К его 

ведению относится: 

1)  учреждение предприятий; 

2)  определение их профиля и дислокации; 

3)  утверждение устава; 

4)  управление ими; 

5)  назначение на должность и освобождение от должности руководителей; 

6)  доведение в установленных случаях государственных заказов; 

7)  реорганизация и ликвидация государственных предприятий. 

В соответствии с действующим законодательством государственные предприятия в 

зависимости от правового режима их имущества делятся на два вида: 

—  основанные на праве хозяйственного ведения; 

—  основанные на праве оперативного управления. Унитарные предприятия, основанные 

на праве оперативного 

управления, образуются по решению Правительства РФ на базе федеральной 

собственности. 

Учредительным документом унитарного предприятия является его устав. Для унитарных 

предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, устав утверждается 

государственным органом. Устав унитарного предприятия, основанного на праве 

оперативного управления (федерального казенного предприятия), утверждается 

Правительством РФ. 

Во исполнение Концепции управления государственным имуществом и приватизации в 

Российской Федерации, одобренной Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 

1999г., Министерство государственного имущества РФ утвердило Примерный устав 

федерального государственного унитарного предприятия. 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации целей, указанных в уставе общественного 

объединения. 

Право граждан на объединение закреплено в Конституции Российской Федерации и в 

Федеральном законе от 14 апреля 1995 г. «Об общественных объединениях». 

Право граждан на объединение включает в себя: 

— право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты 

общих интересов и достижения общих целей; 



— право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от 

вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных 

объединении; 

— граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без 

предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

— создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться и 

приобретать права без государственной регистрации и приобретения прав юридического 

лица. 

Порядок создание общественного объединения включает три этапа: 

1) инициатива организаторов; 

2) разработка проекта Устава; 

3) государственная регистрация Устава. Общественные объединения создаются по 

инициативе 

не менее трех физических лиц. 

Статьями 17 и 19 Закона «Об общественных объединениях» установлено, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть учредителями, 

членами и участниками общественных объединений, и вмешательство органов 

государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных 

объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


