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виды
справедливости

уровни бытия

уравнительная справедливость распределительная справедливость

в реальности
(по закону, по

правилам)

равенство перед писаным законом или
формально заданными правилами.
Неравенство (классовая структура) и
соответствующая “несправедливость”
возникают на рынке как следствия
расслоения по уровню потребления.

Модель - Идеальный - капитализм

равенство перед начальником . Объем
“полагающихся” гражданину ресурсов
определяется начальниками согласно
принадлежности гражданина к группе -
сословию и статусу гражданина в нем.
“Несправедливость” в этом случае -
нормативная обделенность ресурсами.

модель - Идеальный социализм

на самом деле
(по понятиям)

равенство “по понятиям”. Неравенство
(этническое,конфессиональное,
корпоративное, клановое, родовое,
земляческое, и пр. структуры) и
соответствующая “несправедливость”
формируется при монополизации ресурсов
группами (кланами, конфессиями, и пр.) и
иерархизации групп по значимости и
объему располагаемых ими ресурсов.
модель - Идеальное корпоративное
государство

равенство по принципу “чтобы всем
поровну”. Неравенство и “несправедливость”
формируется в силу приватизации ресурсов
распределяющими их начальниками.

модель - Анархия, коммунизм

виды справедливости и уровни бытия
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специалисты

принципы 
выделения групп

статистики, 
демографы

специалисты по 
сословиям, 
чиновники

экономисты этнографы, 
криминологи, и пр.

социально-
статистический 
(вводится при 
статистическом 
анализе)

«объективные» 
признаки людей 
– пол, возраст, 
образование, 
место 
жительства, 
гражданство, 
занятость

«статистически
й»  состав 
сословий

«статистически
й» состав 
классов

статистистическ
ий состав 
кланов, 
этнических и 
пр. групп 

сословный                                   
(вводится 
государством 
или существует 
по традиции)

сословия по 
«объективным» 
социальным  
характеристикам 
(«молодежь», 
«старики», 
«женщины», 
«мужчины», 
“москвичи”, и 
прочее)

сословия 
титульные 
(по закону) и 
не титульные

классовая 
дифференциа
ция внутри 
сословий: 
богатые 
чиновники и 
бедные 
бюджетники, 
например.

сословия по 
клановым 
(этническим, 
конфессиональ
ным) 
характеристика
м (сословие 
армян, 
например.

классовый               
(возникает на 
рынке как 

классы по 
«объективным» 

сословная 
дифференциа

классы 
высший, 
средний, 

классы по 
клановым 

социальная структура



Служивые сословия
Социальные 

функции     
сословия

Государствен-
ная граждан-ская 

служба
Военная 
служба

Правоприме-
нение

Охрана 
правопорядка

Муниципаль-
ная служба

Законо-
творчество Казачья служба

Государствен-
ные граждан-

ские служащие

Классы 
государственны

х служащих; 
Закон о 

государственной 
гражданской 

службе

Государствен
-ные 

граждан-ские 
служа-щие, 

обеспе-
чивающие 
военную 
службу

Государственны
е гражданские 

служащие, 
обеспечивающи

е 
правоприменени

е

Государственные 
гражданские 
служащие, 

обеспечивающие 
правоохранительну

ю службу

Государственны
е гражданские 

служащие, 
обеспечивающи

е 
муниципальную 

службу

Государствен
ные 

гражданские 
служащие, 

обслуживаю-
щие законо-
творчество

Государственные 
гражданские 
служащие, 

обеспечивающие 
казачью службу

Военнослужа-
щие

Военнослужащие, 
обеспечивающие 
государственную 

гражданскую 
службу

Воинские 
звания; 
Закон о 
военной 
службе

Военнослужащи
е, 

обеспечивающи
е 

правоприменени
е

Военнослужащие, 
обеспечивающие 
правоохранителей

Военнослужащи
е, 

обеспечивающи
е 

муниципальных 
служащих

Военнослужа-
щие, 

обеспечи-
вающие 

депутатов

Военнослужащие, 
обеспечивающие 

казаков

Судьи

Судьи, 
обеспечивающие 
государственную 

гражданскую 
службу

Судьи, 
обеспечиваю

-щие 
военную 
службу

Законы о 
судах. Закон о 
статусе судей

Судьи, 
обеспечивающие 

охрану 
правопорядка

Судьи, 
обеспечивающи

е 
муниципальную 

службу

Судьи, 
обеспечиваю-
щие законо-
творчество

Судьи, 
обеспечивающие 
казачью службу

Правоохрани-
тели

Правоохранители, 
обеспечивающие 
государственную 

гражданскую 
службу

Правоохрани
-тели, 

обеспе-
чивающие 
военную 
службу

Правоохранител
и, 

обеспечивающи
е 

правоприменени
е

Специальные 
звания; Законы о 

правоохранительн
ой службе в МВД, 

ТЖ и пр.

Правоохранител
и, 

обеспечивающи
е 

муниципальную 
службу

Правоохрани-
тели, обеспе-

чивающие 
законотвор-

чество

Правоохранители, 
обеспечивающие 
казачью службу

Муниципаль-ные 
служащие

Муниципальные 
служащие, 

обеспечивающие 
государственную 

гражданскую 
службу

Муниципаль-
ные служа-

щие, обеспе-
чивающие 
военную 
службу

Муниципальные 
служащие, 

обеспечивающи
е 

правоприменени
е

Муниципальные 
служащие, 

обеспечивающие 
охрану 

правопорядка

Классы 
муниципальны

х служащих; 
Закон о 
муници-
пальной 
службе

Муниципаль-
ные 

служащие, 
обеспечиваю-
щие законо-
творчество

Муниципальные 
служащие, 

обеспечивающие 
казачью службу

Депутаты

Депутаты, 
обеспечивающие 
государственную 

гражданскую 
службу

Депутаты, 
обеспечиваю

-щие 
военную 
службу

Депутаты, 
обеспечивающи

е 
правоприменени

е

Депутаты, 
обеспечивающие 

охрану 
правопорядка

Депутаты, 
обеспечивающи

е 
муниципальную 

службу

Виды 
депутатов; 

Закон о 
статусе 

депутатов

Депутаты, 
обеспечивающие 
казачью службу

Казаки

Казаки, 
обеспечивающие 
государственную 

Казаки, 
обеспечиваю

-щие 

Казаки, 
обеспечивающи

е 
Казаки, 

обеспечивающие 
Казаки, 

обеспечивающи
е 

Казаки, 
обеспечиваю-

Специальные 
казачьи звания; 



Обслуживающие сословия
социальные функции    

сословия

Выражение 
интересов 
сословий

Обслуживание 
государственных 

социальных 
обязательств

Работа по найму Социальная 
защита Коммерция Исполнение 

наказаний Сословизация

Лица свободных 
профессий

Официальной 
иерархии нет; 

закона нет

Лица свободных 
профессий, 

обслуживающие 
выполнение 
социальных 

обязательств

Лица свободных 
профессий, 

обслуживающие 
работающих по 

найму

Лица свободных 
профессий, 

обслуживающие 
социальную 

защиту

Лица свободных 
профессий, 

обслуживающие 
коммерцию

Лица свободных 
профессий, 

обслуживающие 
исполнение 
наказаний

Лица свободных 
профессий, 

обслуживающие 
сословизацию

Бюджетники
Бюджетники, 

обслуживающие 
интересы сословий

Иерархии почетных 
званий: 

заслуженный, 
народный; 

категории у врачей. 
Закона нет

Бюджетники, 
обслуживающие 
работу по найму

Бюджетники, 
обслуживающие 

социальную 
защиту

Бюджетники, 
обслуживающие 

коммерцию

Бюджетники, 
обслуживающие 

исполнение 
наказаний

Бюджетники, 
обслуживающие 
сословизацию

Наемные работники
Наемные работники, 

обслуживающие 
интересы сословий

Наемные работники, 
обслуживающие 

выполнение 
социальных 

обязательств

Тарифная сетка; 
трудовое 

законодательство

Наемные 
работники, 

обслуживающие 
социальную 

защиту

Наемные 
работники, 

обслуживающие 
коммерцию

Наемные 
работники, 

обслуживающие 
исполнение 
наказаний

Наемные 
работники, 

обслуживающие 
сословизацию

Коммерсанты
Коммерсанты, 

обслуживающие 
интересы сословий

Коммерсанты, 
обслуживающие 

выполнение 
социальных 

обязательств

Коммерсанты, 
обслуживающие 
работу по найму

Законы о 
коммерции и 

предпринимател
ьстве; иерархия 

по 
принадлежности 

к РСПП, 
Деловой 

России, Опоре

Коммерсанты, 
обслуживающие 

социальную 
защиту

Коммерсанты, 
обслуживающие 

исполнение 
наказаний

Коммерсанты, 
обслуживающие 
сословизацию

Пенсионеры
Пенсионеры лица 

свободных 
профессий

Пенсионеры-
бюджетники Пенсионеры по труду Пенсиионеры-

коммерсанты

Иерархии 
пенсий 

(персональные 
пенсионеры); 
пенсионное 

законодательст
во

Пенсионеры 
системы 

исполнения 
наказаний

Пенсионеры –
внесословные

Осужденные и 
ограниченные в 

правах

Осужденные  лица 
свободных 
профессий

Осужденные, 
работавшие по найму

Осужденные, из 
работающих по 

найму

Осужденные 
пенсионеры

Осужденные 
коммерсанты

Классификация 
согласно УК и 

УПК

Осужденные 
внесословные

Внесословные
Внесословные, 
обслуживающие 

интересы сословий

Внесословные, 
обслуживающие 

выполнение 
социальных 

обязательств

Внесословные, 
обслуживающие 
работу по найму

Внесословные, 
обслуживающие 

социальную 
защиту

Внесословные, 
обслуживающие 

исполнение 
наказаний

Внесословные, 
обслуживающие 

судимых и 
ограниченных в 

правах

Миграционные 
законы; делятся 

на 
соотечественнико

в и прочих
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Административно-территориальная структура Российской Федерации
Уровни 

управления
Уровни 

деления
Федеральный Окружной 

(отраслевой)
Столичный 

(городов 
федерального 

значения)
Региональный Городских 

округов
Муниципальн
ых районов

Городских 
поселений Поселений

Федеральный Федеральные 
органы власти

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственны
е  служащие

Государственные 
служащие

Окружной 
(отраслевой)

Федеральные 
округа

Окружные 
власти, 

федеральные 
министерства

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие,

Государственны
е служащие,

Государственны
е служащие

Государственные 
служащие

городов 
федерального 

значения

Главные города, 
в которых 
находятся 

федеральные 
учреждения и 
организации

Главные города, 
в которых 
находятся 
окружные 

учреждения и 
организации

Столичные 
власти

Государственны
е служащие

Государственны
е  служащие

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственные 
служащие

Региональный

Регионы, в 
которых 

находятся 
федеральные 
учреждения и 
организации

Регионы, в 
которых 

находятся 
окружные 

учреждения и 
организации

Префектуры 
Москвы, районы 

СПб

Власти 
субъектов 
федерации

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственны
е служащие

Государственные 
служащие

Городских 
округов

ЗАТО, 
наукограды

Городские 
округа, в 
которых 

находятся 
окружные 

учреждения и 
организации

Управы Москвы
Городские 

округа в составе 
субъекта 

федерации

Власти 
городских 

округов
Муниципальны

е служащие
Муниципальные 

служащие
Муниципальные 

служащие 

Муниципальн
ых районов

Свободные 
экономические,
рекреационные 
и другие зоны, 
заповедники и 

другие 
охраняемые 
территории

Муниципальные 
районы, в 
которых 

находятся 
окружные 

учреждения и 
организации

Муниципальные 
районы Москвы

Муниципальные 
районы в 
составе 
субъекта 

федерации

Внутригородски
е территории

Власти 
муниципальн
ых районов

Муниципальные 
служащие

Муниципальные 
служащие

Городских 
поселений

Военные базы, 
гарнизоны

Городские 
поселения, в 

которых 
находятся 
окружные 

учреждения и 
организации

Внутрирайонны
е территории 

Москвы

Городские 
поселения в 

составе 
субъекта 

федерации

Городские 
поселения, 
входящие в 

состав 
городских 
округов

Городские 
поселения в 

составе района

Власти 
городских 
поселений

Муниципальные 
служащие

Поселений
Военные базы, 

научные 
городки и пр.

Поселения, в 
которых 

находятся 
окружные 

учреждения и 
организации

Подмосковные 
поселки, 

входящие в 
состав Москвы

Поселения в 
составе 
субъекта 

федерации

Поселения, 
входящие в 

состав 
городских 
округов

Поселения в 
составе района

Поселения в 
составе 

городских 
поселений

Власти 
поселений
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Уровни 
управления
Уровни 
деления

Федеральны
й

Окружной 
(отраслевой)

Столичный 
(городов 
федеральног
о значения)

Региональн
ый

межрайонны
й

Городских 
округов

Муниципаль
ных районов

Городских 
поселений Поселений

Федеральны
й

Федеральны
е органы 
власти

Государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие

государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие

государствен
ные 
служащие

государственн
ые служащие

Государственн
ые служащие

Окружной 
(отраслевой)

Федеральные 
округа

Окружные 
власти, 
федеральные 
министерств
а

Государствен
ныслужащие

Государствен
ные  
служащие

государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие,

государствен
ные 
служащие

государственн
ые  служащие

государственн
ые служащие

городов 
федеральног
о значения

Главные 
города, в 
которых 
находятся 
федеральные 
учреждения и 
организации

Главные 
города, в 
которых 
находятся 
окружные 
учреждения и 
организации

Столичные 
власти

Государствен
ные 
служащие

государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие

государствен
ные 
служащие

государственн
ые служащие

государственн
ые служащие

Региональн
ый

Регионы, в 
которых 
находятся 
федеральные 
учреждения и 
организации

Регионы, в 
которых 
находятся 
окружные 
учреждения и 
организации

Префектуры 
Москвы, 
районы СПб

Власти 
субъектов 
федерации

государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие

Государствен
ные 
служащие

Государственн
ые служащие

межрайонны
й 

межрайонные 
подраздления 
органов 
федеральной 
власти

межрайоные 
подразделени
я округов

межрайонные 
структуры 
Москвы

межрайонные 
структуры 
регионов

межрайонны
е власти

государствен
ные 
служащие

государствен
ные 
служащие

государственн
ые служащие

государственн
ые служащие

Городских 
округов

ЗАТО, 
наукограды

Городские 
округа, в 
которых 
находятся 
окружные 
учреждения и 
организации

Управы 
Москвы

Городские 
округа в 
составе 
субъекта 
федерации

городские 
округа в 
составе 
межрайонных 
структур

Власти 
городских 
округов

Муниципальн
ые служащие

Муниципальн
ые служащие

Муниципальн
ые служащие

Муниципаль
ных районов

Свободные 
экономически
е,рекреацион
ные и другие 
зоны, 
заповедники 
и другие 

Муниципальн
ые районы, в 
которых 
находятся 
окружные 
учреждения и 

Муниципальн
ые районы 
Москвы

Муниципальн
ые районы в 
составе 
субъекта 
федерации

муниципальн
ые районы в 
составе 
межрайонны 
структура

Внутригородс
кие 
территории

Власти 
муниципаль
ных районов

Муниципальн
ые служащие

Муниципальн
ые служащие

административно-территориальная структура, не институализированный 
межрайонный уровень



Административно-территориальная структура СССР
Уровни 
управления
Уровни 
структуры

СССР Столичный Окружной 
(отраслевой)

Республиканск
ий Областной Городской Районный Поселенчески

й

Союзный

ЦК КПСС, 
Верховный 
Совет СССР, 
Совет 
министров 
СССР

Члены ЦК 
КПСС, 
депутаты ВС 
СССР

Члены ЦК, 
депутаты ВС 
СССР

Члены ЦК и 
депутаты ВС 
СССР

Члены ЦК и 
депутаты ВС 
СССР

Члены ЦК и 
депутаты ВС 
СССР

Члены ЦК и 
депутаты ВС 
СССР

Члены ЦК и 
депутаты ВС 
СССР

Столичный
Столичные 
организации 
СССР

Московский 
горком КПСС

Члены 
московского 
горкома

Члены 
московского 
горкома

Члены 
московского 
горкома

Члены 
московского 
горкома

Члены 
московского 
горкома

Члены 
московского 
горкома

Окружной 
(отраслевой)

Военные и 
другие округа, 
отрасли 
народного 
хозяйства

Столичные 
организации 
округов и 
отраслей

Командования 
военных 
округов, 
руководство 
отраслей 
народного 
хозяйства

Члены военных 
советов 
округов, 
руководители 
республикански
х отраслей

Члены 
военных 
советов 
округов, 
руководители 
областных 
отраслей

Члены 
городских 
органов ЧУ, 
руководител
и 
предприятий

Члены 
районных 
органов ЧУ, 
руководители 
предприятий

Члены 
поселковых 
органов ЧУ, 
руководители 
предприятий

Республиканск
ий

Республики в 
составе 
СССР

Республики, в 
которых 
расположены 
московские 
организации

Республики, в 
которых 
размещены 
окружные и 
отраслевые 
организации

ЦК партий 
союзных 
партий

Члены ЦК 
партии 
республики, 
депутаты 
республиканск
ого Совета

Члены ЦК 
партии 
республики, 
депутаты 
республикан
ского Совета

Члены ЦК 
партии 
республики, 
депутаты 
республиканс
кого Совета

Члены ЦК 
партии 
республики, 
депутаты 
республиканско
го Совета

Областной

Области 
союзного 
подчинения 
(области 
России)

Области, в 
которых 
расположены 
московские 
организации

Области, в 
которых 
размещены 
окружные и 
отраслевые 
организации

Области 
республик

Обкомы 
КПСС

Члены 
обкома 
КПСС 
депутаты 
областного 
совета

Члены обкома 
КПСС 
депутаты 
областного 
совета

Члены обкома 
КПСС депутаты 
областного 
совета

Городской
Города 
союзного 
подчинения

Города, в 
которых 
расположены 
московские 
организации

Города, в 
которых 
размещены 
окружные и 
отраслевые 
организации

Города 
республиканско
го подчинения

Города 
областного 
подчинения

Горкомы 
КПСС

Члены 
горкома 
КПСС, 
депутаты 
городского 
Совета

Члены горкома 
КПСС, 
депутаты 
городского 
Совета

Районы Районы, в Районы, в Районы, 
республиканско Члены райкома 
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Уровни 
управле
ния
Уровни 
организ
ации

Федера
льный

окружн
ой

городов 
федера
льного 
значени
я

областн
ой

городск
их 
округов

районн
ый

городск
ой

поселко
вый

федера
льный

министр 
здравоохранен
ия

руководители 
центров 
высокотехнолог
ической 
помощи, 
главные 
специалисты 
министерства

начальники 
главных 
управлений  
Москвы и 
Питера

главные врачи 
региональных 
учреждений , 
подчиняющиес
я министерству

главные врачи  
городских 
медучреждений

начальники 
районных 
учреждений, 
главные врачи, 
подчиняющиес
я 
министерству

начальники 
городских 
учреждений, 
подчиняющиес
я 
министерству

участковые 
врачи, 
подчиняющие 
ся 
министерству

округов
федеральные 
центры 
высокотехнолог
ической 
помощи

заместители 
министра.       
Начальники 
медслужб 
министерств и 
ведомств

начальники гл. 
учреждений 
окружного 
подчинения 
(главные врачи 
окружных 
госпиталей)

начальники 
межрегиональн
ых учреждений 
окружного 
подчинения 

главные врачи  
городских 
медучреждений

начальники 
межрайонных 
учреждений 
окружного 
подчинения

начальники 
городских 
учреждений 
окружного 
подчинения

участковые, 
врачи, 
подчиняющиес
я округу

городов 
федера
льного 
значени
я

столичные 
(главные) 
учреждения 
здравоохранен
ия 
министерского 
подчинения

главные 
учреждения 
здравоохранен
ия окружного 
подчинения 
(госпитали, 
например)

начальники 
главных 
управлений 
здравоохране
ния Москвы и 
Питера

главные врачи 
окружных 
учреждений в 
Москве и 
Питере

главные врачи  
городских 
медучреждений

главные врачи 
межрайонных 
учреждений 
Москвы и 
Питера

начальники 
районных 
учреждений 
Москвы и 
Питера

участковые 
врачи Москвы и 
Питера

региона
льный

региональные 
учреждения 
здравоохранен
ия 
министерского 
подчинения

межрегиональн
ые учреждения 
здравоохранен
ия , находящие 
в подчинении 
округов

окружные 
учреждения 
здравоохранен
ия в  Москве и 
Питере

начальники 
региональных 
департаменто
в 
здравоохране
ния

главные врачи  
городских 
медучреждений

главные врачи 
межрайонных 
учреждений 
здравоохранен
ия

главные врачи 
больниц

сельские 
участковые 
врачи 
областного 
подчинения

городск
их 
округов

городские 
учреждения 
здравоохранен
ия 
министерского 
подчинения

городские 
учреждения 
здравоохранен
ия окружного 
подчинения

городские 
учреждения 
хдравоохранен
ия столичного 
подчинения

городские 
учреждения 
здравоохранен
ия 
регионального 
подчинения

начальники 
управлений 
здравоохране
ния городских 
округов

главные врачи 
городских 
округов

главные врачи 
больниц

участковые 
врачи

районн
ый

районные 
учреждения 
здравоохранен
ия 

межрайонные 
учреждения 
здравоохранен
ия, 
находящиеся в 

межрайонные 
учреждения 
здравоохранен
ия 

районные 
учреждения 
здравоохранен
ия 

районные 
учреждения 
здравоохранен
ия городского 

главные врачи 
районов

главные врачи 
горбольниц

участковые 
врачи 
районного 

медицина
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Уровни 
управле

ния
Уровни 
организ

ации

Федера
льный

окружн
ой

городов 
федера
льного 
значени

я

региона
льный

городск
их 

округов

муници
пальны

х 
районо

в

городск
их 

поселен
ий

поселен
ий

федера
льный

министр 
внутренних 

дел

командующие 
округами 

внутренних 
войск

начальники 
столичных 
(главных) 

учреждений 
МВД 

начальники 
региональных 
учреждений 

МВД, 
подчиняющиес
я министерству

начальники 
учреждений 

МВД в 
городских 
округах, 

подчиняющиес
я 

министерству

начальники 
подразделений 

МВД в 
муниципальных 

районах, 
подчиняющиес

я 
министерству

начальники 
подразделений 

МВД в 
городских 

поселениях, 
подчинающиеся 
министерству

участковые

округов округа 
внутренних 

войск
заместители 

министра
начальники гл. 
управлений при 
полпредствах

начальники 
межрегиональн
ых управлений 

окружного 
подчинения 

начальники 
городских 

учреждений 
окружного 

подчинения

начальники 
учреждений 

муниципальных 
районов  

окружного 
подчинения

участковые, 
подчиняющиеся 

округу
участковые

городов 
федера
льного 
значени

я

столичные 
(главные) 

учреждения 
МВД

главные 
управления 

МВД при 
полпредствах

начальники 
главных 

управлений 
МВД Москвы и 

СПБ

начальники 
окружных 

управлений в 
Москве и 
Питере

начальники 
управлений в 
управах МВД 

Москвы и 
Питера

начальники 
микрорайонных 

учреждений 
Москвы и 
Питера

участковые 
Москвы и 
Питера

участковые

региона
льный

региональные 
учреждения 

МВД 
министерского 

подчинения

межрегиональн
ые учреждения 

МВД, 
находящие в 
подчинении 

округа

(Администрати
вные округа 

Москвы)окружн
ые управления 
МВД В Москве 

и СПБ

начальники 
региональных 

управления 
МВД

начальники 
учреждений 

МВД 
регионального 

подчинения

начальники 
учреждений 

МВД в 
муниципальных 

районах

начальники 
подразделений 

МВД в 
городских 

поселениях

участковые

городск
их 

округов

учреждения 
министерского 

подчинения 
МВД в 

городских 
округах

учреждения 
МВД, окружного 
подчинения в 

городских 
округах

(Московские 
Управы) 

управления 
МВД Москвы и 

СПБ, 
подчиняющиес
я начальникам 
гл. управлений

начальники 
городских 

подразделений 
МВД, 

подчиняющиес
я 

региональным 
органам МВД

начальники 
городских 

управлений  
МВД

начальники 
отделов МВД в 

городских 
округах

начальники 
подразделений 

МВД в 
городских 

поселениях

участковые

муници
пальны

х 
учреждения 

министерского 
городские 

учреждения (Московские 
районы городские отделы и начальники 

подразделени

мв
д
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Уровни 
управле
ния
Уровни  
структу
ры

Федера
льный окружной

городов 
федерал
ьного 
значени
я

областно
й

городск
их 
округов

район
ный

город
ской

поселк
овый

федера
льный

министр 
образования

руководители 
федеральных 
университетов и 
центров 
образования

начальники 
главных 
управлений 
образования 
Москвы и 
Питера

ректоры и 
руководители 
региональных 
учреждений , 
подчиняющиеся 
министерству

руководители 
учреждений 
образования

начальники 
районных 
учреждений , 
подчиняющи
еся 
министерст
ву

начальник
и 
городских 
учреждени
й, 
подчиняю
щиеся 
министер
ству

преподавател
и, 
подчиняющие 
ся 
министерств
у

округов
организации и 
учреждения 
образования 
федерального 
подчинения

заместители 
министра.       
Начальники 
управлений 
образования 
министерств и 
ведомств

начальники гл. 
учреждений 
образования 
окружного 
подчинения 

начальники 
межрегиональны
х учреждений 
окружного 
подчинения 

руководители 
учреждений 
образования

начальники 
межрайонны
х 
учреждений 
окружного 
подчинения

начальник
и 
городских 
учреждени
й 
окружного 
подчинени
я

преподавател
и, 
подчиняющие
ся округу

городов 
федера
льного 
значени
я

столичные 
университеты и 
вузы 
министерского 
подчинения

главные 
учреждения 
образования 
окружного 
подчинения 
(отраслевые)

начальники 
главных 
управлений 
образования 
Москвы и 
Питера

руководители 
окружных 
учреждений в 
Москве и Питере

руководители 
учреждений 
образования

руководител
и 
межрайонны
х 
учреждений 
Москвы и 
Питера

начальник
и 
районных 
учреждени
й Москвы 
и Питера

преподавател
и Москвы и 
Питера

областн
ой

региональные 
учреждения 
образования 
министерского 
подчинения

межрегиональные 
учреждения 
образования , 
находящие в 
подчинении 
округов

окружные 
учреждения 
образования в  
Москве и Питере

начальники 
региональных 
департаментов 
образования

руководители 
учреждений 
образования

руководител
и 
межрайонны
х 
учреждений 
образования 
(округов)

директора 
школ 

сельские 
учителя

городск
их 
округов

городские 
учреждения 
образования 
федерального 
подчинения

городские 
учреждения 
образования 
окружного 
подчинения

городские 
учреждения 
образования 
столичного 
подчинения

городские 
учреждения 
образования 
регионального 
подчинения

начальники 
депаратамент
ов 
образования 
городских 
округов

руководител
и 
учреждений 
образования

директора 
школ 

районн
ый

районные 
учреждения 
образования 
министерского 
подчинения

межрайонные 
учреждения 
образования, 
находящиеся в 
подчинении 
округов

межрайонные 
учреждения 
образования 
Москвы и 
Питера

образовательные 
округа

районые 
учреждения 
образования 
городского 
подчинения

начальники 
управлений 
образовани
й 
муниципаль
ных 
районов

директора 
учреждени
й 
образован
ия

учителя

начальни
ки 

образование
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гипотетическая административно-территориальная структура Российской 
Федерации

Уровни 
управлени

я 
Уровни 
деления

Федеральн
ый

Окружной 
(отраслево

й)
городской

администр
ативных 
районов

муниципал
ьный

Федеральн
ый

Федеральн
ые органы 

власти

Государстве
нные 

служащие

Государстве
нные 

служащие

Государстве
нные 

служащие

муниципаль
ные 

служащие

Окружной 
(отраслево

й)
Федеральн
ые округа

Окружные 
власти, 

федеральн
ые 

министерст
ва

Государстве
нные 

служащие

Государстве
нные 

служащие

муниципаль
ные 

служащие

городской
города 

федерально
го значения

города 
окружного 
значения

городские 
органы 
власти

Государстве
нные 

служащие

муниципаль
ные 

служащие

администр
ативных 
районов

федеральн
ые 

администра
тивные 
районы

окружные 
администра

тивные 
районы

внутригород
ские 

администра
тивные 
районы

власти 
администр

ативных 
районов

муниципаль
ные 

служащие

муниципал
муниципали

теты 
муниципали

теты 
муниципали

теты 
муниципали

теты муниципал
ьные 
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уровни управления уровни 
структуры

Президентский 10 Премьерский 9 Вице-премьерский
8 Министерский 7 Уровень замов министров 

(начальников агентств и служб) 6

Президентский
10

Президент начальник секретариата Президента Секретари Президента Работники секретариата Президента Делопроизводители секретариата 
президента

Премьерский
9 Первые вице-премьеры

Премьер, Председатели палат 
федерального собрания, 
Председатели федеральных 
судов, Генеральный прокурор, 
председатель ЦИК, 
Уполномоченный п правам 
человека

Начальник Секретариата премьера Советники и помощники Премьера работники аппарата премьера

Вице-премьерский
(Генералы армии)
8

Вице-премьеры Вице-премьеры руководитель аппарата 
правительства, вице премьер

замы руководителей аппарата 
правительства

руководители департаментов 
аппарата правительства

Министерский
7
(губернаторский)
(Генерал-полковники, генералы 
армии)

Полпреды, министры 
президентского подчинения, 
губернаторы городов федерального 
значения

Министры премьерского подчинения, 
главы государственных корпораций.     
Губернаторы 2 уровня

руководители служб и агентств 
Губернаторы 3 уровня

руководители служб и агентств Замы. начальников департаментов 
аппарата правительства

Уровень замов министров, 
6
(Генерал-полковники)

Замы полпредов
Первые замы Минобороны
МВД и ФСБ
Командующие военными округами, 
родами 
войск,  
руководители агентств 
президентского подчинения
Первые замы губернаторов первого 
уровня

первые замы министров
Руководители служб и агентств 
премьерского подчинения  -
Первые замы губернаторов второго 
уровня.

Руководители служб и агентств 
министерского подчинения
Первые замы губернаторов третьего 
уровня

Первые замы руководителей 
агентств

Руководители органов и 
организаций при Правительстве
(АНХ, Фин академия, 
Акад.госслужбы)

Уровень командиров соединений, 
управлений 
5
Генерал-лейтенанты

Главные федеральные инспектора
Замы силовых министров.
Начальники региональных 
управлений ФСБ. МВД и пр
Первые замы агентств и служб 
президентского подчинения
Замы губернаторов Москвы и 
Питера

Начальники департаментов 
министерств премьерского 
подчинения. 
Начальники региональных 
представительств министерств 
премьерского подчинения.
Замы губернаторов, начальники 
управлений администраций регионов

Первые замы руководителей 
агентств и служб министерского 
подчинения, 
начальники региональных 
управлений федеральных ведомств
Замы губернаторов

Первые замы руководителей 
агентств и служб
Замы губернаторов

Первые замы руководителей органов 
при Правительстве

Уровень  замов командиров частей
4
Генерал-майоры

Федеральные инспектора
Первые замы начальников 
региональных управлений МВД, 
ФСБ и пр.
Командиры силовых формирований 
уровня дивизии

Замы начальников управлений 
администраций регионов, замы 
начальников региональных 
представительств министерств и 
ведомств премьерского подчинения

замы руководителей агентств и 
служб министерского подчинения, 
замы начальники региональных 
управлений федеральных ведомств
Замы губернаторов

замы руководителей агентств и 
служб министерского подчинения, 
замы начальники региональных 
управлений федеральных ведомств
Замы губернаторов 

Замы руководителей органов при 
Правительстве

Уровень командиров частей
3
полковники

Замы начальников региональных 
силовых структур, 
командиры силовых подразделений 
уровня полка 

Начальники департаментов 
управлений администраций 
регионов.
Начальники департаментов 
региональных представительств 
министерств и ведомств 
премьерского подчинения 

Начальники департаментов 
управлений администраций регионов.
Начальники департаментов 
региональных представительств 
министерств и ведомств 

Начальники департаментов 
управлений администраций 
регионов.
Начальники департаментов 
региональных представительств 
министерств и ведомств 

Начальники подразделений 
территориальных 
представительств органов при  
правительстве

Уровень замов командиров частей
подполковники
2

Командиры силовых подразделений 
уровня батальона

Замы начальников департаментов 
администраций регионов

Замы начальников департаментов 
администраций регионов

Замы начальников департаментов 
администраций регионов

Уровень командиров низшего 
звена
майоры
1

Командиры силовых подразделений 
уровня роты

Чиновники департаментов 
администраций регионов

Чиновники департаментов 
администраций регионов

Чиновники департаментов 
администраций регионов

структура власти до выборов 2008, 
правительство
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агентств и служб) 6

премьерский
10

Премьер начальник 
секретариата 
премьера

Секретари премьера Работники 
секретариата 
премьера

Делопроизводители 
секретариата 

первый вице-
премьерский
9 Первые вице-

премьеры

руководитель 
аппарата 
Правительства

первые замы 
руководителя 
аппарата 
правительств

замы руководителей 
аппарата 
правительства

руководители  
департаментов 
аппарата 
правительства

Вице-премьерский
(Генералы армии)
8

Вице-премьеры Вице-премьеры вице премьер руководители 
департаментов 
аппарата

руководители 
департаментов 
аппарата 
правительства

Министерский
7
(губернаторский)
(Генерал-
полковники, 
генералы армии)

министры 
премьерского 
подчинения, 
губернаторы городов 
федерального 
значения

Министры 
вицепремьерского 
подчинения, главы 
государственных 
корпораций.  
Губернаторы 2 уровня

руководители служб и 
агентств 

Губернаторы 3 уровня

руководители служб 
и агентств

Замы. начальников 
департаментов 
аппарата 
правительства

Уровень замов 
министров, 
6
(Генерал-
полковники)

Первые замы 
министров, 
руководители агентств 
и служб премьерского 
подчинения.
Первые замы 
губернаторов первого 
уровня

первые замы 
министров
Руководители служб и 
агентств вице-
премьерского 
подчинения 
Первые замы 
губернаторов второго 
уровня.

Руководители служб и 
агентств 
министерского 
подчинения
Первые замы 
губернаторов третьего 
уровня

Первые замы 
руководителей 
агентств и служб

Руководители 
органов и 
организаций при 
Правительстве

Уровень командиров 
соединений, 
управлений 
5
Генерал-лейтенанты

Замы министров.
Начальники 
региональных 
управлений.
Первые замы агентств 
и служб премьерского 

Замы министров вице-
премьерского 
подчинения.
Начальники 
региональных 
представительств 
министерств вице-
премьерского 

Первые замы 
руководителей 
агентств и служб 
министерского 
подчинения, 
начальники 
региональных 
управлений 

Первые замы 
руководителей 
агентств и служб

Первые замы 
руководителей 
органов при 
Правительстве

структура правительства после выборов
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Уровни 
управления
Уровни 
организаци
и

Президентски
й 10

Аппаратно-
президентский
9

Уровень 
помощников
8

Уровень 
начальни
ков 
подраздел
ений 
7

Уровень замов 
начальника 
подразделений
6

Президентс
кий
10

Путин Сечин как 
начальник 
секретариата 
Президента

Секретари 
Президента
Кручинин, 
Косов, 
Мамакин, 
Мишенев, 
Ненашев, 
Слесарев

Работники 
секретариа
та 
Президент
а –
Балашев, 
Поваров

Делопроизводите
ли секретариата 
президента

Аппаратно-
президентск
ий
9

Медведев Сечин как зам 
главы 
администрации,
Сурков

Начальник 
секретариата 
Главы 
администрац
ии
Нагайцев

Замы 
начальник
а 
секретариа
та главы 
администр
ации
Дубик, 
Ренев

Помощники 
главы 
администрации 
Аношкин, 
Гаврилов, 
Попова, Сирош, 
Скороспелов, 
Тринога, 
Хапсироков

Уровень Пресс- Полпреды Советники Начальник Начальник 

структура АП до выборов
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уровни 
управления
уровни структуры

президентский
10

аппаратно-
президентский 9

замов главы 
администрации 8

помощников 7 начальников 
управлений 6

президентский 10 президент начальник  секретариата секретари президента руководители аппаратов  
помощников президента

работники секретариата, 
кураторы управлений

аппаратно-
президентский 9

пресс-секретарь 
руководитель 
протокола, начальник 
службы безопасности 
президента

глава администрации, 
(секретарь Совбеза)

руководитель аппарата 
главы администрации

помощники первого 
зама главы 
администрации

помощники главы 
администрации

замов главы 
администрации 8

заместитель главы 
администрации (+ 
силовые министры и 
полпреды)

заместитель главы 
администрации

первый зам главы 
администрации

руководители аппаратов 
представителей 
президента в СФ, Думе, 
судах

помощники советников

помощников 
президента 7

помощники 
президента -
начальники 
управлений, 
начальники служб 
президентского 
подчинения). 

губернаторы городов 
федерального 
значения  Москвы и 
СПБ

помощники президента,
спецпредставители 
президента 

губернаторы

представители президента в 
СФ, Думе, судах 

губернаторы

советники президента кураторы подразделений, 
обеспечивающих 
советников

начальников 
управлений 6

начальники 
управлений 
президентского 
подчинения,   
протокол, пресс-
служба (+ начальники 
агентств 
президентского 
подчинения)

начальники управлений 
подчинения главе 
администрации

начальники управлений 
подчинения первого зама 
главы администрации

начальники  
подразделений, 
обеспечивающих 
советников

начальники 
подразделений 
обеспечивающих 
администрацию

структура АП после выборов


