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Введение 

 

В современный период в Российской Федерации происходят изменения 

в системе органов исполнительной власти с целью создания единой системы 

исполнительной власти, повышения эффективности организации управления 

в субъектах Федерации, путем решения задач по улучшению качества 

управленческой деятельности, перераспределению полномочий и 

унификации системы исполнительной власти субъекта Федерации по 

подобию органов исполнительной власти Российской Федерации (далее – 

РФ).  

Актуальность исследования темы заключается в отсутствии 

закрепления в Конституции Российской Федерации (далее – Конституции 

РФ), федеральном законодательстве четко определенной иерархией 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также 

отсутствие на сегодняшний день единого закона, который бы 

регламентировал распределение компетенции между федеральными 

исполнительными органами государственной власти и исполнительными 

органами государственной власти субъектов. 

Цель данной работы состоит в изучении конституционно-правовых 

основ статуса исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и на этой основе внесение некоторых предложений 

по совершенствованию их организации и деятельности.  

Для реализации цели исследования  поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ; 

2. Определить систему и структуру органов государственной власти 

субъекта РФ, опираясь на нормативно-правовые акты и научно-

исследовательские работы; 

3. Проанализировать правовую основу функций исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ; 
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4. Уяснить компетенцию исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ; 

5. Исследовать механизм взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ с другими органами 

государственной власти; 

6. Внести некоторые предложения по совершенствованию организации 

и деятельности исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ; 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе организации и деятельности исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. 

Предметом работы выступают юридические конструкции, 

определенные в нормативных правовых актах, теоретических исследованиях 

и практической деятельности. 

Конституционно-правовой статус исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, вопросы их систематизации и 

структурирования, особенности их компетенции в силу своей актуальности 

находятся во внимании отечественных ученых, таких как: С.А. Авакьян, Г.В. 

Алехин, Д.Н. Бахрах, А.В. Безруков, К.С. Бельских, С.Н. Братоновский, М.В. 

Демидов, Н.А. Игнатюк, О.Е. Кутафин, В.П.Миронов, Н.Н. Нестерова, Л.Л. 

Попов, Ю.Н. Старилов, Н.Ю. Хаманева, В.Ф. Халипов, С.Д. Хазанов, М.Н. 

Шувалов и др. 

При изучении данной работы, нами были использованы правовые 

источники: Конституция РФ, Постановление Конституционного суда РФ, 

Федеральные законы (далее – ФЗ), Конституции (уставы) субъектов РФ, 

Законы субъектов РФ, Указы глав субъектов и иные нормативно-правовые 

акты. 

Работа включает введение, три главы, заключение, библиографический 

список. 
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Глава 1. Теоретико-правовые основы исполнительного органа 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

 

1.1 Понятие исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

Функционирование государства реализуется через образуемые 

государственные органы. Они представляют собой совокупность всех видов 

органов государственной власти. Государственный аппарат, в целом, 

сочетает в себе такие органы, для которых характерны общие свойства, 

которым принадлежат общие черты конкретно для этой совокупности, и 

выделяющим принадлежность органов к государству, к осуществлению ими 

государственной власти. 

Органам государственной власти присущи такие общие признаки, как:  

составная, организационно обособленная совокупность органов государства; 

урегулированный государством порядок образования; обладают своей 

компетенцией; выделение государством материальных средств для 

осуществления предоставленных функций; имеют взаимосвязанную 

внутреннюю структуру. 

Таким образом, государственный орган представляет юридически 

оформленную действующую в установленном государством порядке часть 

системы органов государственной власти, наделенную своей компетенцией и 

необходимыми материальными средствами для реализации задач и функций, 

возложенных государством
1
. 

Впервые законодатель использует формулировку «органы 

государственной власти» в Конституции СССР 1936 года и Конституции 

РСФСР 1937 года, включая в них органы законодательной власти и 

                                                           
1
Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е издание., прераб. и доп. – М.: 

Юстицинформ, 2015. 
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исполнительные органы
2
. Единство органов законодательной и 

исполнительной власти как высших органов государственной власти 

произошло с принятием Конституции РСФСР 1978 года, которой 

законодатель частично изменил структуру предыдущих Конституций, 

объединив органы представительной и исполнительной власти в общую 

главу «Высшие органы государственной власти и управления РСФСР»
3
 

(раннее в Конституции 1938 г. – «Высшие органы государственной власти 

РСФСР» и «Органы государственного управления РСФСР»
4
), посредством 

чего наблюдается и их разграничение, что указывает на зарождение 

принципа разделения ветвей власти. 

Положение статьи 10 Конституции РФ закрепило принцип разделения 

властей на законодательную, исполнительную и судебную
5
, что определяет 

самостоятельность системы органов исполнительной власти, ее 

относительную независимость по отношению к органам других ветвей 

власти в РФ. «Система сдержек и противовесов» предусматривает, что 

органы исполнительной власти, с одной стороны, не подчиняются 

организационно ни законодательным (представительным) органам, ни судам 

судебной системы России. С другой стороны – не обладают никакими 

властными полномочиями по отношению к судам и законодательным 

органам. Взаимодействие между самостоятельными системами органов 

ветвей власти осуществляется только в соответствии с закрепленными 

законодателем положениями, принимаемыми на основании принципов 

организации государственной власти в стране, закрепленных в Конституции 

                                                           
2
Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 21 

января 1937 года, Глава III. 

3
Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 

апреля 1978 года, Глава V. 

4
Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 21 

января 1937 года, Глава III и IV. 

5
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 
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РФ
6
. 

Часть 2 ст. 77 Конституции РФ предусматривает создание единой 

системы исполнительной власти, состоящей из органов исполнительной 

власти РФ и ее субъектов
7
. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ (в ред. от 05.02.2018) 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – ФЗ от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ) сформировал единые 

подходы к формированию системы органов государственной власти в 

субъектах Федерации и определил, что их деятельность должна основываться 

на таких принципах, как: единство системы государственной власти; 

разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и 

исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в 

ведении одного органа государственной власти либо должностного лица; 

самостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации принадлежащих им полномочий
8
. 

Законодатель не дает нам определений «исполнительной власти» и 

«органа исполнительной власти». Мнения относительно данных дефиниций 

выносятся на обсуждение учеными-теоретиками в своих научных работах. 

Необходимо отметить, что в ФЗ от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ термины 

«исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации» и «органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации» используются в одном значении. Также отсутствует их 
                                                           
6
Братановский С.Н. Административное право: учебник / М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян, С.Н. Братановский – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . –  976 с. 

7
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

8
Демидов М.В. Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: особенности конституционно-правового статуса и организации деятельности // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. 
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юридически закрепленное определение, имеются лишь указания на 

существование исполнительной как разновидности ветви государственной 

власти, единой системы исполнительной власти, признаки, принципы и 

функции их организации и деятельности. 

До 2010-х годов высказывались самые различные точки  зрения по 

исследуемому вопросу. Среди ученых этого периода можно обратить 

внимание на К.С. Бельского, Ю.И. Мигачева, Л.Л. Попова, Ю.Н. Старилова, 

Н.Ю. Хаманеву, В.Ф. Халипова. 

Так, можно отметить формулировку определения «исполнительной 

власти» К.С. Бельского, которую поддерживают многие авторы
9
, в широком 

смысле слова и в узком. В широком – система исполнительных органов 

государственной власти, имеющая свою внутреннюю структуру, 

определенную компетенцию, реализующую с целью обеспечения 

нормального функционирования общества. В узком –  право и возможность 

должностного лица принимать решение, которое реализует подчиненный 

работник (весь персонал) под контролем и ответственностью этого 

должностного лица
10

.  

Ю.Н. Старилов детализирует определение понятия исполнительной 

власти: исполнительная власть представляет собой деятельность по 

управлению государством и обществом, подчиненная контролю со стороны 

других ветвей власти и состоящая в осуществлении специально созданными 

органами государственной власти особых функций и установленной законом 

компетенции
11

. 

В учебнике под ред. Л.Л. Попова дается определение органа 

исполнительной власти, как структурного подразделения государственных 

органов, создаваемое специально для ежедневного функционирования в 

                                                           
9
Бачило И.Л. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Отв. ред. д-р юрид. 

наук Бачило И.Л. М.: Юристъ, 1998. С. 29. 

10
 Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении. – М., 1990. С. 76. 

11
Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 1. М.: Норма, 2002. С. 89. 
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системе разделения властей с целью исполнения законов в процессе 

регулирования различными сферами жизни общества
12

. 

О.Е. Кутафин в учебнике «Конституционное право России», к органам 

исполнительной власти относил: высший орган федеральной исполнительной 

власти (Правительство РФ); другие федеральные органы исполнительной 

власти (Министерства, государственные комитеты и ведомства при 

Правительстве РФ); органы исполнительной власти субъектов РФ – 

президенты и главы администраций субъектов Федерации, их правительства, 

министерства, государственные комитеты и другие ведомства
13

. 

Вместе с тем к основным и наиболее существенным признакам органов 

исполнительной власти С.Н. Братановский относит: 

1. Сущность органов исполнительной власти обусловлена 

конституционным разделением государственной власти на законодательную, 

исполнительную, судебную. Наличие в системе государственной власти 

исполнительных органов – следствие нормативного закрепления принципа 

разделения властей. 

2. Органы исполнительной власти являются внешней формой 

выражения исполнительной власти. Они образуются с целью практической 

реализации функций и задач самой исполнительной власти, посредством 

которой, осуществляется государственное управление в экономической, 

социально-культурной и административно-политической сферах жизни 

общества. 

3. Основная задача органа исполнительной власти – 

правоисполнительная деятельность, т.е. исполнение нынешних законов и 

иных нормативных правовых актов, а также обеспечение их выполнения 

всеми субъектами права.  

                                                           
12

Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник для академического 

бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. –  4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. С.131. 

13
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 5-е 

изд., перераб. и доп. –  М.: Проспект, 2015. -С.45. 
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5. Деятельность органов исполнительной власти по своему содержанию 

имеет управленческий, организующий, исполняющий, контрольный и 

распорядительный характер, в результате этой деятельности решаются и 

реализуются государственные задачи и функции. 

6. Присуща организационная структура органа исполнительной власти, 

т.е. наличие в нем государственных должностей и функциональных 

структурных подразделений (департаментов, отделов, управлений, главных 

управлений и т.д.).  

7. Орган исполнительной власти обладает собственной компетенцией. 

Это основной признак органа исполнительной власти
14

. 

Важно подчеркнуть, что в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 

314 (ред. от 28.09.2017 г.) «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» выделяется четыре основные функции федеральных 

органов исполнительной власти. Как было отмечено выше, система органов 

исполнительной власти едина, поэтому данные функции можно отнести и к 

органам исполнительной власти субъектов РФ: функции по принятию 

нормативных правовых актов; функции по контролю и надзору; функции по 

управлению государственным имуществом; функции по оказанию 

государственных услуг
15

. 

Особый интерес вызывает высказывание С.Н. Братановского по поводу 

признаков органов исполнительной власти. В дополнении к выше 

перечисленным, С.Н. Братановский так же относит к ним: право 

нормотворческой деятельности; порядок образования, формирования, 

реорганизации и ликвидации органов исполнительной власти; наличие своего 

наименования; закрепленная Федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации ответственность органов исполнительной власти и 

                                                           
14

Братановский С.Н. Административное право: учебник / М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян, С.Н. Братановский – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . –  976 с. 

15
Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 (ред. от 28.09.2017 г.) «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», п.п. «а», «б», «г», «д» п. 2 
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должностных лиц; орган исполнительной власти – юридическое лицо, 

которое имеет гербовую печать и может вступать в гражданско-правовые 

отношения; деятельность органа исполнительной власти финансируется и 

материально обеспечивается за счет средств федерального бюджета и средств 

субъекта РФ
16

.  

Суммируя выше сказанное, с учетом мнения ведущих ученых по 

поводу формулирования понятия исполнительной власти и органа 

исполнительной власти, перечисленных в данном параграфе признаков 

органов государственной власти, признаков и функций органов 

исполнительной власти, сформулируем следующее определение органа 

исполнительной власти: орган исполнительной власти субъекта РФ – это 

относительно самостоятельная, единая система государственных 

организаций, во главе с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, которая является элементом государственного аппарата 

и осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия путем 

реализации специальных нормативно закрепленных функций, с целью 

исполнения законов в процессе управления (регулирования) экономической, 

социально-культурной и административно-политической сферами жизни 

общества в субъекте РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Братановский С.Н. Административное право: учебник / М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян, С.Н. Братановский – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . 976 С. 
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1.2 Система и структура органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

Конституция РФ исполнительную власть в РФ определяет, как 

самостоятельную ветвь государственной власти, в которую составляющим 

элементом входят органы исполнительной власти субъектов РФ. Несмотря на 

единство исполнительной власти, Конституция РФ закрепляет также 

самостоятельность органов исполнительной власти субъектов РФ
17

.  

В соответствии с нормами Конституции РФ и федерального 

законодательства система органов исполнительной власти РФ определена, 

чего нельзя сказать о системе органов исполнительной власти субъектов РФ.  

В ч. 1 ст. 11 Конституции РФ приводится перечень носителей власти: 

Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство РФ, суды РФ. Часть 2 этой же статьи Конституции РФ 

применительно к уровню субъектов содержит только общую фразу: 

«Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют 

образуемые им органы государственной власти»
18

. 

Для того чтобы сформировать систему органов исполнительной власти 

субъекта РФ нужно помнить, что органы исполнительной власти субъекта 

РФ осуществляют государственные функции по предметам совместного 

ведения РФ и ее субъектов, и на уровне субъекта Федерации существуют 

органы исполнительной власти, которые выполняют полномочия 

исключительного ведения РФ, и органы исполнительной власти, которые, 

согласно ст. 73 Конституции, обладают всей полнотой государственной 

                                                           
17

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

18
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства. – 2014. – N 31. – Ст. 4398 

consultantplus://offline/ref=02B1ACC4404BCA81CC94A952AD38A0C45E497D48B64603B986B19B78EAB9E7ADB49997683DC5s0GDB
consultantplus://offline/ref=02B1ACC4404BCA81CC94A952AD38A0C45E497D48B64603B986B19B78EAB9E7ADB49997683DC4s0G6B
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власти
19

. 

Принцип самостоятельности органов исполнительной власти и 

единство системы исполнительной власти говорят о причастности 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта РФ к 

единой, собственной системе на уровне субъекта Федерации.  

 Для четкого представления составных элементов системы органов 

исполнительной власти субъекта РФ, нужно обозначить состав системы 

органов исполнительной власти субъекта РФ и их определить правовой 

статус.  О.Ю. Еремина, в своей научно-исследовательской работе отмечает 

установление правого статуса органов исполнительной власти субъектов РФ 

Конституциями (Уставами) субъектов РФ, более детально регулируется 

законами субъектов РФ и положениями об этих органах власти
20

. 

Статья 2 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ закрепляет положения о единой 

системе органов государственной власти субъекта Федерации, в которую 

входят  органы исполнительной власти, законодательные (представительные) 

органы и иные органы власти субъекта, учреждаемые в соответствии с 

конституцией (уставом)
21

. Часть 2 указанной статьи предусматривает, что 

конституцией (уставом) субъекта РФ может быть установлена должность 

высшего должностного лица субъекта
22

. 

Анализ указанного закона позволяет сделать вывод о том, что 

законодатель предоставил субъектам РФ возможность проявить 

самостоятельность в выборе средств и методов построения системы органов 

                                                           
19

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

20
Еремина О.Ю. «Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации» // Журнал 

Российского права, N 11, 2005. 

21
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 184-

ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – N 1. – Ст. 1018. 

22
Воробьев Н.И., Субанова Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 06.10.1999 N 184-ФЗ / под ред. Н.И 

Воробьева. – Специально для системы ГАРНАТ, 2015. 
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государственной власти. 

Статья 17 ФЗ от 06.10.1999г. N 184-ФЗ закрепляет общую для всех 

субъектов Федерации систему органов исполнительной власти: она 

устанавливается во главе с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. Структура исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ определяется высшим должностным 

лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) в соответствии с конституцией 

(уставом) субъекта РФ
23

. 

Н.Н. Нестерова определяет общую, включающую в себя общие 

признаки систему органов исполнительной власти субъекта РФ: главы 

исполнительной власти субъекта Федерации (президент республики, глава 

администрации, губернатор и т.д.); исполнительного органа государственной 

власти общей компетенции (правительство и администрация); 

исполнительные органы государственной власти специальной компетенции 

(отраслевые и межотраслевые); территориальные органы государственной 

исполнительной власти общей компетенции, которые действуют в границах 

административно-территориальных образований (городов и районов 

республиканского или областного подчинения и т.д.) или на территории 

административных (управленческих) округов; и территориальных органов 

государственной исполнительной власти специальной компетенции, которые 

являются структурными подразделениями органов общей компетенции или 

отраслевых (межотраслевых) органов субъекта РФ
24

. 

М.В. Демидов систему исполнительных органов государственной 

власти субъекта РФ во главе с высшим исполнительным органом 

представляет как совокупность следующих органов: высшее должностное 

лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа 

                                                           
23

Федеральный Закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ п.п. 1, 4 ст. 17. 

24
Нестерова Н.Н. Специфика организации деятельности органов исполнительной власти в регионе // 

Вестник ТГУ. N 11 (115). 2012. – С.78. 
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государственной власти субъекта); высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта; отраслевые исполнительные органы; 

территориальные исполнительные органы государственной власти субъекта. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

является постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта 

РФ
25

. 

Наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ, его структура, порядок формирования устанавливаются 

конституцией (уставом) и законами субъекта РФ с учетом исторических, 

национальных и иных традиций субъекта РФ
26

. 

Некоторые субъекты РФ помимо закрепленных положений в 

Конституциях (уставах) устанавливают своим законодательством систему 

органов исполнительной власти. Так, например, в Алтайском крае наряду с 

Уставом Алтайского края, в главе 9 которого закрепляется общее 

представление о системе органов исполнительной власти в крае, правовой 

статус Губернатора Алтайского края, структура и основные полномочия 

высшего исполнительного органа власти в крае – Правительства Алтайского 

края
27

, действует Закон Алтайского края (далее – Закон АК) от 02.09.2015г. N 

690-ЗС «О системе органов исполнительной власти Алтайского края». 

При этом в данном законе края в п. 1 ч. 1 ст. 1 дается понятие системы 

органов исполнительной власти – это совокупность организационно 

объединенных и находящихся во взаимной связи, различающихся правовым 

статусом и объемом полномочий органов исполнительной власти Алтайского 

края
28

. 

В соответствии с ним в крае установлена система органов 

                                                           
25

Демидов М.В. Статья: Исполнительная власть субъекта Российской Федерации: конституционно-правовой 

аспект ее статуса // Конституционное и муниципальное право. N 1. 2017. 

26
Собрание законодательства РФ.  2018. N 1. Ст. 1018. 

27
Устав (Основной закон) Алтайского края от 05.06.1995г. N 3-ЗС (в ред. от 31.01.2018г. N3-ЗС), глава 9 

28
Закон Алтайского края от 02.09.2015 N 690-ЗС «О системе органов исполнительной власти Алтайского 

края», п.1 ч.1 ст.1 
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исполнительной власти во главе с высшим органом – Правительством 

Алтайского края, возглавляемым Губернатором Алтайского края. В систему 

органов исполнительной власти края входят: Правительство Алтайского края 

и краевые органы исполнительной власти, которыми являются 

администрация Губернатора и Правительства Алтайского края, 

министерства, управления, инспекции, представительства и территориальные 

органы исполнительной власти Алтайского края
29

. 

До реформирования всей системы органов исполнительной власти 

Алтайского края, систему органов исполнительной власти составляли 

Администрация Алтайского края и иные органы исполнительной власти 

Алтайского края, образуемые Администрацией Алтайского края, которая 

является единоначальным высшим исполнительным органом
30

.  

Структура аппарата Администрации Алтайского края включала в себя 

департаменты, секретариат Губернатора и управление делами 

Администрации Алтайского края, которые в свою очередь подразделялись на 

отделы
31

. 

Рассмотрим структуру органов исполнительной власти субъектов РФ 

на примере Алтайского края. За правовую основу возьмем Указ Губернатора 

АК от 17.08.2016г. N 92 «О структуре органов исполнительной власти 

Алтайского края» и Закон АК от 31.08.2015г. N 223 «О Правительстве 

Алтайского края». 

Структура любого органа публичной власти представляет собой 

внутреннюю организацию его аппарата, т.е. его внутреннее строение. 

Структура необходима каждому органу государственной власти для 

обеспечения этого органа материально-техническими, информационными, 

                                                           
29

Закон Алтайского края от 02.09.2015г. N 690-ЗС «О системе органов исполнительной власти Алтайского 

края», ст.2 

30
Закон Алтайского края от 03.11.2005г. N 93-ЗС «О системе органов исполнительной власти Алтайского 

края», ст. 1 

31
Указ Губернатора Алтайского края от 28.11.2014г. N 164 «О структуре аппарата Администрации 

Алтайского края»  
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экономическими, кадровыми и иными ресурсами. Внутри каждого органа 

создается подведомственная структура – аппарат, в состав которого входят 

работники аппарата – государственные служащие. 

В структуру аппарата любого органа исполнительной власти 

выделяются пять видов структурных подразделений: руководство, 

отраслевые структурные подразделения, функциональные структурные 

подразделения, контрольно-надзорные структурные подразделения, 

призванные обеспечить законность и дисциплину в деятельности всего 

аппарата органа исполнительной власти и всей системы государственного 

управления, вспомогательно-обслуживающие структурные подразделения 

аппарата данного органа
32

.  

Важность определения организационно-правовой структуры органа 

исполнительной власти трудно приуменьшить. Наличие четкой структуры, 

которая устанавливается в нормативно-правовых актах, является 

обязательным условием качественного выполнения задач, стоящих перед 

государственным органом. Отсутствие же четкой структурной организации, 

может привести к дублированию функций, снижению уровня 

ответственности работников, уменьшению эффективности работы этого 

органа
33

. 

Так, Губернатором Алтайского края устанавливается структура органов 

исполнительной власти во главе с высшим органом исполнительной власти – 

Правительством Алтайского края
34

. Оно формируется Губернатором 

Алтайского края и считается сформированным со дня, определенного в указе 

Губернатора Алтайского края, но не раннее назначения на должности двух 

третей от общей численности членов Правительства Алтайского края.  

                                                           
32

Братановский С.Н. Административное право: учебник / М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян, С.Н. Братановский – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . –  С. 976. 

33
Кравцов Е.А. К вопросу о содержании понятия «Правовой статус государственных органов» // 

Конституционное и муниципальное право. N 7. 2016. 

34
Указ Губернатора Алтайского края от 17.11.2016 года N 92 «О структуре органов исполнительной власти 

Алтайского края», Раздел I. 



18 
 

В Правительство Алтайского края включаются Председатель 

Правительства Алтайского края – Губернатор Алтайского края; первый 

заместитель (первые заместители) Председателя Правительства Алтайского 

края; заместители Председателя Правительства Алтайского края; министры 

Алтайского края; иные члены Правительства Алтайского края, введенные в 

его состав указом Губернатора края. Общая численность членов 

Правительства Алтайского края и его состав устанавливаются указом 

Губернатора Алтайского края
35

. 

Определение состава высшего органа исполнительной власти 

осуществляется путем указания видовых и типовых государственных 

должностей, которые являются членами правительства. В таком случае 

видовыми (индивидуальными) должностями являются должности 

губернатора, председателя правительства, вице-губернатора, министров и т.д. 

Типовыми же государственными должностями будут должности 

заместителей высшего должностного лица, министров, руководителей иных 

территориальных органов исполнительной власти. При этом состав высшего 

исполнительного органа может быть абсолютно определенным или 

определенным относительно. 

Абсолютно определенный состав – это когда перечень должностей 

точно определен и является закрытым. В случае относительно определенного 

состава, перечень должностей невозможно определить и его формирование 

будет зависеть от структуры исполнительного органа. 

Состав Правительства Алтайского края является относительно 

определенным, так как включает иных членов Правительства Алтайского 

края, которые могут быть введены указом Губернатора Алтайского края. 

К краевым органам исполнительной власти Алтайского края, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство, относится 

Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края, 

министерства Алтайского края: Министерство здравоохранения Алтайского 
                                                           
35

Закон Алтайского края от 31.08.2015 N 223 «О правительстве Алтайского края», ст. 4 
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края; Министерство имущественных отношений Алтайского края; 

Министерство образования и науки Алтайского края; Министерство 

природных ресурсов и экологии Алтайского края; Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края; Министерство строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; Министерство труда и 

социальной защиты Алтайского края; Министерство финансов Алтайского 

края; Министерство экономического развития Алтайского края; 

Министерство юстиции Алтайского края, 

управления Алтайского края: управление Алтайского края по внешним 

связям, туризму и курортному делу; управление Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов; управление Алтайского 

края по культуре и архивному делу; управление Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям; управление Алтайского края по промышленности и 

энергетике; управление Алтайского края по развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры; управление ветеринарии Алтайского края; 

управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края; 

управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края; управление 

спорта и молодежной политики Алтайского края, а также государственная 

инспекция Алтайского края и постоянное представительство Алтайского 

края в городе Москве
36

, 

к управлениям Алтайского края, находящимся в ведении краевых 

органов исполнительной власти – управление государственной охраны 

объектов культурного наследия Алтайского края, находящееся в ведении 

Государственной инспекции Алтайского края
37

, 

к территориальным органам исполнительной власти Алтайского края 

                                                           
36

 Указ Губернатора Алтайского края от 17.11.2016 года N 92 «О структуре органов исполнительной власти 

Алтайского края», Раздел II. 

37
 Указ Губернатора Алтайского края от 17.11.2016 года N 92 «О структуре органов исполнительной власти 

Алтайского края», Раздел III. 
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– управления социальной защиты населения по городским округам и 

муниципальным районам, находящимся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Алтайского края
38

.  

Таким образом, логичным выводом будет являться то, что для 

определения системы и структуры органов исполнительной власти субъекта 

РФ недостаточно установленных Конституцией РФ и Федеральными 

законами положений, обязательно нужно прибегать к нормативным 

правовым актам субъектов РФ. Именно в этом отношении мы можем 

наблюдать самостоятельность субъекта в выборе наименования высшего 

органа исполнительной власти, его вида, организационно-правовой формы, 

территориальной организации государственной власти. Так, в субъектах-

республиках органами исполнительной власти устанавливаются 

министерства, государственные комитеты, комиссии и главные управления, в 

субъектах-краях (областях) – правительство – министерства, администрация 

– департамент.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Указ Губернатора Алтайского края от 17.11.2016 года N 92 «О структуре органов исполнительной власти 

Алтайского края», Раздел IV. 
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1.3 Правовая основа деятельности исполнительного органа 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

Основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим 

деятельность исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

является Конституция РФ. Частью 2 статьи 11 она устанавливает, что 

государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими 

органы государственной власти
39

. Эта норма расположена в главе «Основы 

конституционного строя» из чего вытекает ее основополагающий и 

незыблемый характер. Ее следует рассматривать в неразрывной связи с 

другими основами федеративного устройства страны, и особенно с теми, 

которые закреплены в ч. 2 ст. 5 Конституции РФ – если субъекты Федерации 

имеют свои конституции (уставы) и законодательство, то они должны иметь 

собственные органы государственной власти, которые бы эти конституции 

(уставы) и законы принимали, исполняли и применяли. Это предполагает 

множественность моделей и форм государственных органов и обеспечивает 

самостоятельность субъектов РФ
40

.  

При этом принципы формирования федеральных государственных 

органов и органов государственной власти субъектов РФ едины и основаны 

на требованиях ч. 3 ст. 5 Конституции РФ, а именно федеративное 

устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве 

системы государственной власти, разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, равноправии и самоопределении 

                                                           
39

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

40
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
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народов в РФ
41

. 

Конституция РФ не включает перечень конкретных органов власти в 

субъектах РФ, хотя предыдущая Конституция закрепляла конкретную 

систему высших органов власти и управления. Такой подход, хотя и 

способствовал единообразию, по существу сам по себе отрицал 

самостоятельность субъектов РФ и означал жесткую централизацию власти, 

которая мало что относила к ведению и полномочиям субъектов 

Федерации
42

. 

Часть 2 ст. 77 Конституции РФ предусматривает создание единой 

системы исполнительной власти, состоящей из органов исполнительной 

власти РФ и ее субъектов. 

Конституционные принципы самостоятельности органов 

исполнительной власти и единство исполнительной власти означают, что 

являясь элементом одной системы, исполнительная власть, органы 

исполнительной власти субъекта Федерации образуют собственную систему, 

но уровнем ниже.  

Из анализа положений Конституции РФ мы видим, что исполнительная 

власть в России имеет две системы – единую систему исполнительной власти 

РФ, в которую входят федеральные органы исполнительной власти РФ и 

органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия 

по предметам совместного ведения, и системы органов исполнительной 

власти субъектов РФ, в которую входят органы исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющие деятельность по предметам совместного 

                                                           
41

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ. 2014. N 13. Ст. 4398.  

42
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов / М. В.Баглай. – 6-е изд., изм. 

и доп. – М.: Норма, 2007. С. 712 – 713. 
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ведения и по предметам исключительного ведения субъектов РФ
43

. 

Основополагающим нормативным правовым актом, развивающим и 

детализирующим указанные положения Конституции РФ, является ФЗ от 6 

октября 1999 г. N 184-ФЗ (в ред. от 05.02.2018) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Указанный Закон не сразу вступил в силу, т.к. Совет Федерации отклонял 

законопроект четыре раза, Президент Российской Федерации использовал 

право вето. И от внесения законопроекта в Государственную Думу до 

принятия Закона прошло три года. В Закон с момента его принятия по 2014 

год были внесены поправки более чем 90 федеральными законами
44

. 

Структура выше названного законодательного акта подтверждает 

вывод, что законодатель стремился обеспечить единообразие создания 

организационно-правовых структур органов исполнительной власти, 

обеспечить единство их функций и компетенции, а с другой стороны 

предоставить некоторую самостоятельность субъектам РФ в выборе средств 

и методов построения системы органов исполнительной власти. 

Данный закон устанавливает основные принципы, на которых 

формируется и основывается деятельность органов государственной власти 

субъекта РФ: государственная и территориальной целостность РФ (под 

государственной целостностью РФ понимается конституционный принцип 

федеративного устройства, означающий, что РФ представляет собой не 

сумму отдельных составных частей, а целостное неделимое государство)
45

; 

распространение суверенитета РФ на всю ее территорию (в Постановлении 

                                                           
43

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

44
Клишас А.А. Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции Российской 

Федерации: Материалы к отчету в двух томах / отв.ред. А.А. Клишас, В.В.Плигин. М.: Федеральное 

собрание, 2013.  – Т. 1. –  С. 119. 

45
URL: http://slovari.yandex.ru/. 
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Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. N 10-П указывается, что 

суверенитет, предполагающий по смыслу ст. ст. 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции 

РФ верховенство, независимость и самостоятельность государственной 

власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти 

государства на его территории и независимость в международном общении, 

представляет собой необходимый качественный признак РФ как государства, 

характеризующий ее конституционно-правовой статус); верховенство 

Конституции РФ и федеральных законов на всей территории РФ 

(верховенство закона обычно трактуется как главенство закона в системе 

нормативных актов)
46

; единство системы государственной власти 

(федеральные и образуемые в субъектах органы государственной власти 

должны по своей природе и функциям соответствовать одной из групп этих 

органов; соответствие видов органов государственной власти РФ и субъектов 

РФ обозначенным в Конституции РФ); единообразный порядок образования 

органов, устанавливаемый федеральным законом (например, назначение 

президентов или глав исполнительной власти); наделение органов 

государственной власти едиными основными полномочиями 

(исполнительная власть осуществляет задачи оперативного управления 

хозяйственным и социально-культурным строительством на данной 

территории); характер взаимоотношений между ветвями государственной 

власти на федеральном уровне и в субъектах РФ (органы законодательной и 

исполнительной власти используют систему сдержек и противовесов в 

воздействии друг на друга, право взаимной отмены актов отсутствует, все 

спорные вопросы решаются согласительными процедурами либо в судебном 

порядке)
47

; разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности 
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Толмачева Н.Н. К вопросу о соблюдении принципа верховенства закона и других принципов законности в 

законодательстве субъектов РФ // Журнал российского права. N 2. 2008. 
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Фомиченко М.П. Институт президентства в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития / 

М. П. Фомиченко // Административное право и процесс. N 1. 2015. С. 52 
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полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их 

части в ведении одного органа государственной власти либо должностного 

лица; разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ; самостоятельного осуществления органами государственной власти 

субъектов РФ принадлежащих им полномочий (ст.73 Конституции РФ 

закреплено, что вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты РФ обладают всей 

полнотой государственной власти); самостоятельного осуществления своих 

полномочий органами местного самоуправления (органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти)
48

. 

Система органов исполнительной власти субъекта Федерации и основы 

ее функционирования определены главой III ФЗ от 06.10.1999г. N 184-ФЗ. 

Она устанавливается, как уже было сказано в предыдущем параграфе, во 

главе с высшим исполнительным органом государственной власти региона, 

руководителем которого должно быть высшее должностное лицо субъекта 

РФ. Подобное утверждение исходит из анализа его правового положения. 

Данный Закон, хотя прямо и не указывает, но исходит из единства понятия и 

правового статуса высшего должностного лица и руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 

Необходимо отметить, что в первоначальной редакции статьи 17 ФЗ от 

06.10.1999г. N 184-ФЗ в пункте 1 указывалось, что высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ возглавляется руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Это 

положение исключено ФЗ от 11 декабря 2004г. N 159-ФЗ, установившим, что 

высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) наделяется по 

представлению Президента РФ соответствующими полномочиями 
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Воробьев Н.И., Субанова Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 06.10.1999 N 184-ФЗ / под ред. Н.И 

Воробьева. – Специально для системы ГАРНАТ, 2015. 
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законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ.  

Этим же Законом признан утратившим силу п. 2 ст. 17, 

предусматривавший, что конституцией (уставом) субъекта РФ может 

устанавливаться должность высшего должностного лица субъекта РФ и что 

высшее должностное лицо субъекта РФ возглавляет высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ
49

. 

Исключив указанные пункты из ФЗ от 06.10.1999г. N 184-ФЗ 

законодатель положил начало обсуждению учеными-теоретиками в научных 

работах вопроса о тождественности использования понятий «высшего 

должностного лица субъекта РФ» и «руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ».  

Так М.В. Демидов считает эти два понятия тождественными, хотя 

закон не указывает на это, но исходит из единства понятия и правового 

положения высшего должностного лица и руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Они 

тождественны, поскольку, по Закону, высшее должностное лицо субъекта 

иначе как не во взаимосвязи с должностью руководителя высшего 

исполнительного органа региона нигде не фигурирует. К тому же высшее 

должностное лицо субъекта представляет в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Федерации 

ежегодные отчеты о результатах не своей деятельности, а о деятельности 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ
50

.  

В отношении поставленного вопроса есть другое мнение, указанное в 

                                                           
49

Федеральный закон от 11 декабря 2004 г. N 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об Основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»// СЗ. 

2004. N 50. Ст. 4950 

50
Демидов М.В. Статья: Исполнительная власть субъекта Российской Федерации: конституционно-правовой 

аспект ее статуса // Конституционное и муниципальное право. N 1. 2017. 
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диссертации М.Н. Шувалова, который термины «высшее должностное лицо» 

и «руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ» не рассматривает как тождественные ни по содержанию, ни по 

объему
51

.  

За последние годы значительно укрепился статус высшего 

должностного лица субъекта РФ и расширилась его компетенция. В 

настоящее время он наделен полномочиями по организации взаимодействия 

и координации деятельности не только органов исполнительной власти 

соответствующего субъекта, но и ряда территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти
52

. Таким образом, как 

справедливо отмечает профессор С.А. Авакьян, «законодательство России и 

ее субъектов позволяет воспринимать высшее должностное лицо как 

представителя субъекта, руководителя высшего коллегиального органа и 

вместе с тем всей системы исполнительной власти в субъекте»
53

. 

Как уже было сказано в работе, структура органов государственной 

власти субъекта РФ определяется высшим должностным лицом субъекта Р Ф 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ
54

. 

Конституции, уставы субъектов РФ устанавливают правовой статус 

органов исполнительной власти, который детализируется законами 

субъектов РФ и положениями об этих органах власти и, как правило, 

определяют: во-первых, к какой ветви власти относится этот орган; во-

                                                           
51

Шувалов М.Н. Конституционно-правовой институт высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации: эволюция, современное состояние, тенденции развития: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 

27. 
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Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. N 773 (ред. от 07.12.2016) «Вопросы взаимодействия и координации 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 19.12.2015) // СЗ РФ. 2005. N 27. Ст. 2730. 

53
Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учеб. пособие: В 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. Т. 2. С. 828. 

54
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ, п. 4 ст. 17. 
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вторых, к какому уровню этой ветви он относится;  в-третьих, какова может 

быть организационно-правовая форма. Исходя из этого, можно определить 

его объем прав и обязанностей, характер компетенции и т.д. 

К правовой основе деятельности субъекта РФ на примере Алтайского 

края относится Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995г. N 3–

ЗС. Так, в Главе 9 Устава Алтайского края «Исполнительная власть 

Алтайского края» закрепляется общее представление о системе органов 

исполнительной власти в крае, правовой статус Губернатора Алтайского 

края, структура и основные полномочия высшего исполнительного органа 

власти в крае – Правительства Алтайского края. 

Мы уже знаем по предыдущему параграфу, что система органов 

исполнительной власти Алтайского края устанавливается и регулируется 

Законом Алтайского края от 02.09.2015г. N 69-ЗС «О системе органов 

исполнительной власти Алтайского края», а структура порядок 

формирования, полномочия Правительства Алтайского края определяются 

Уставом Алтайского края и законом Алтайского края от 02.09.2015г. N 68-ЗС 

«О Правительстве Алтайского края».  

Наряду с упомянутыми нормативно-правовыми актами, которые 

составляют правовую основу деятельность исполнительных органов, к ним 

относятся Указы Губернатора, постановления и распоряжения Правительства 

Алтайского края, например: 

Указы Губернатора Алтайского края: от 29 мая 2017г. N 63 « Об 

утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации в Алтайском крае»; от 07.03.2017г. N 24 «О структуре 

органов исполнительной власти Алтайского края»; от 23.12.2016 г. N 173 «Об 

утверждении положения об Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края»; от 29.05.2017г. N 61 в ред. от 11.01.2018 «Об утверждении 

положения о департаменте Администрации губернатора и Правительства 

Алтайского края по обеспечению региональной безопасности» (такое 

положение есть о каждом департаменте); от 15.01.2013г. N 1 «О 



29 
 

правотворческой деятельности Губернатора Алтайского края»; от 

05.12.2016г. N 151 в ред. от 03.10.2017г. N 134 «Об утверждении положения о 

Министерстве здравоохранения Алтайского края»; от 31.10.2016г. N 127 «Об 

утверждении положений о Министерстве финансов Алтайского края»;  

Постановление Администрации Алтайского края от 30.11.2011г. N 695 

(в ред. от 10.07.2017г. N 251) «Об утверждении положения об управлении 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов» и др.; 

Детальная регламентация деятельности и работы органов 

исполнительной власти субъекта содержится в специально разработанных 

положениях о них. 

Именно в положениях об органах исполнительной власти 

формулируются основные цели создания данного органа, стоящие перед ним 

задачи и определяется сфера его государственного управления. При этом 

деятельность любого органа нормативно урегулирована. 

В Положениях об органе исполнительной власти обычно 

перечисляются нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу 

деятельности данного органа: Конституция РФ, федеральные законы, Указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ и т.д., т.е.  перечисляются 

нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, которые 

составляют юридическую основу деятельности соответствующего органа. 

Так, в п. 2 Положения о Министерстве финансов Алтайского края, 

утвержденном Указом Губернатора Алтайского края от 31.10.2016г. N 127 

(ссылка на Указ) предусмотрено, что в своей деятельности Министерство 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами Российской 

Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной 

власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами Алтайского 

края, правовыми актами Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
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Губернатора Алтайского края и Правительства Алтайского края, настоящим 

Положением. 

Аналогичные нормы содержаться в положениях о Министерстве труда 

и социального развития, Министерстве природных ресурсов и т.д. 

В положениях об органе исполнительной власти детально  

регламентируется сфера его деятельности. 

К примеру, в Положении о Министерстве экономического развития 

Алтайского края, утвержденном указом Губернатора Алтайского края от 

28.12.2016г. N 176 предусмотрено, что Министерство осуществляет 

проведение в регионе государственной экономической политики 

нормативного правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, инвестиционной, инновационной 

деятельности, а также регулирование контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечений государственных нужд Алтайского 

края
55

, закупочной деятельности отдельных юридических лиц Алтайского 

края в рамках ФЗ от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»
56

. 

Говоря о правовой основе деятельности органов исполнительной 

власти, также можно сказать о нормативно-правовом договоре, который 

представляет собой добровольное соглашение двух или более субъектов, 

одним из которых выступает субъект государственной воли. Это соглашение 

устанавливает, изменяет и прекращает взаимные права и обязанности его 

участников. Такие соглашения, как правило, заключаются в научной, 

культурной сферах, регулируют торгово-экономические отношения и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовую основу 

деятельности органов исполнительной власти составляет непростая по 
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Указ Губернатора Алтайского края 28.12.2016г. N 176  «Об утверждении положений о Министерстве 

экономического развития Алтайского края». 
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Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
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своему объему правовая база, начиная с конституционных норм, законов 

федерального уровня, уровня субъекта Федерации и заканчивая нормативно-

правовыми актами самих органов государственной власти субъекта РФ. С 

одной стороны, это подчеркивает самостоятельность субъекта РФ в 

отношении организации системы и структуры органов исполнительной 

власти субъекта, определения пределов их полномочий, а с другой – 

наоборот, подчиненность органов исполнительной власти субъекта 

федеральному законодательству. 
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Глава 2. Механизм реализации полномочий исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

 2.1 Компетенция исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

Одним из основных признаков исполнительного органа 

государственной власти является его компетенция. Изучению понятия 

«компетенция» посвятили свои труды многие ученые, в том числе, такие как 

В.Н. Михеев, Н.А. Игнатюк, С.Н. Братановским
57

.  

Так, С.Н. Братановский под компетенцией представляет совокупность 

полномочий органа по предметам его ведения, а полномочия – права и 

обязанности органа в отношении принятия правовых актов, а также 

осуществления других государственно-властных действий
58

.  

В теории конституционного права понятие «компетенция» считается 

ключевым и одним из наиболее сложных. В целом многие ученые сходятся в 

одном, что в данное понятие включается четыре ее определяющих элемента: 

цели и задачи деятельности; обеспечивающие решение поставленных 

управленческих задач функции органа; полномочия органа, которые 

обеспечивают реализацию данных функций, под ними понимается 

совокупность прав и обязанностей; методы деятельности органа и его 

организационные формы. 

Статья 11 Конституции РФ закрепляет разграничение предметов 
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Михеев В.Н. Выборы руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Досрочные выборы губернатора Самарской области // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. N 5. –  С.23.; Конин Н.М. Российское административное право. Общая часть: Курс 

лекций. Саратов, 2001. С. 144; Четвериков В.С. Административное право: Учебник. М.: Эксмо, 2010. С. 122.; 

Игнатюк Н.А. Компетенция органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. – М.: Эксмо, 

2012. – С. 18. 
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Братановский С.Н. Административное право: учебник / М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян, С.Н. Братановский – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . –  С. 976. 
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ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ, которое осуществляется 

настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами
59

. 

В статьях 71 – 73 Конституции РФ выделены предметы 

исключительного ведения РФ, совместного ведения РФ и ее субъектов и 

исключительная компетенция субъектов РФ по оставшимся предметам 

ведения.  

К предметам совместного ведения органов государственной власти РФ 

и субъектов РФ относятся соответствующие вопросы ведения, функции и 

полномочия, которые  исходя из федеративного государственного 

устройства, должны решаться не только федеральными органами, но и 

органами субъектов РФ, т.е. общие вопросы (воспитание, образование, 

культуры и др.). 

По полномочиям, не отнесенным к ведению РФ, субъекты РФ 

обладают всей полнотой государственной власти. 

Действующее законодательство не раскрывает такую правовую 

категорию, как «предмет ведения». Вопрос сущности и содержания 

предметов ведения давно интересует ученых-правоведов, к ним относятся: 

Т.В. Бережная, А.Н. Ерегин,  Б.С. Крылов, Н.А. Игнатюк, В.Е. Чиркин и др.
60

.  

А.Н. Ерегин предметы ведения определяет как закрепленные 

Конституцией РФ сферы общественной жизни и государственного 

устройства, в отношении которых полномочные субъекты (то есть публично-
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Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ. 2014. N 13. 4398. 
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Абрамова А.И. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: 

Издательство БЕК, 1996. С. 305; Игнатюк Н.А. Компетенция органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2012. – С. 14.; Чиркин В.Е. Предметы ведения Федерации и ее 

субъектов: разграничение, сотрудничество, субсидиарность // Государство и право. 2002. N 5. С. 5.; 

Рубашкин В.В. Возможна ли идеальная система органов исполнительной власти  субъектов Российской 

Федерации? // Современное право. 2015. N 7. – С.155. 
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правовые образования – РФ и ее субъекты) имеют определенные 

властвующие возможности. 

В статьях 66, 76, 78, 85, 125 Конституции РФ дается более детальное 

разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее 

субъектами, определяется порядок их правового регулирования, указываются 

особенности отношений между Федерацией и субъектами РФ, приводятся 

принципы передачи полномочий от федеральных органов, органам субъекта 

РФ и наоборот, регламентируется порядок разрешения компетенционных 

споров и разногласий между данными органами
61

. 

Таким образом, полномочия органов исполнительной власти 

разграничиваются: по предметам ведения РФ; по предметам совместного 

ведения РФ и субъектов Федерации; по предметам исключительного ведения 

субъектов РФ; по вопросам местного значения. 

По вопросам, отнесенным ч. 1 ст. 72 Конституции РФ к предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, издаются федеральные законы, 

определяющие общие принципы разграничения полномочий и федеральные 

законы направленные на порядок реализации данных полномочий, что ранее 

предусматривалось ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ» и нашло дальнейшее 

подтверждение ФЗ N 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ»
62

 и N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
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Федеральный закон от 04.07.2003г. N 95-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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самоуправления в РФ»
63

. 

Рассмотрим конкретные полномочия, которыми наделены органы 

исполнительной власти. 

Полномочия высшего органа государственной власти и основные 

направления его деятельности определяются его ответственностью за 

социальное, экономическое и культурное развитие субъекта Российской 

Федерации. Поэтому данный орган исполнительной власти наделен  

широким спектром полномочий в сфере экономики и инвестиций, 

бюджетной, финансовой, кредитной политики и налогов, социальной, 

научной, культурной сферах и сферах образования, экологии и др. 

Высший орган исполнительной власти субъекта разрабатывает проект 

бюджета субъекта, программы социально-экономического развития, которые 

впоследствии вносятся главой исполнительной власти в законодательный 

(представительный) орган для принятия. Более того, именно этот орган 

занимается исполнением бюджета, обеспечением выполнения принятых 

программ, готовит отчеты об этом, которые также главой субъекта вносятся 

на рассмотрение и утверждение в законодательный (представительный) 

орган субъекта. 

К компетенции высшего органа исполнительной власти относится 

распоряжение и управление собственностью субъекта и собственностью РФ, 

переданной в управление субъекта. Данный орган содействует созданию 

иных форм собственности и создает условия для развития экономики 

субъекта, участвует в реализации федеральной политики в области 

здравоохранения, социальной защиты населения. 

В рамках предоставленных полномочий высший орган исполнительной 

власти субъекта принимает меры к реализации и защите прав граждан, 

занимается охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, 

взаимодействием с иными федеральными структурами, субъектами, 
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органами, в том числе органами местного самоуправления, зарубежными 

партнерами по вопросам обеспечения экономических, культурных, 

социальных и иных связей. 

К компетенции данного органа относится формирование всей системы 

органов исполнительной власти субъекта. 

Главой высшего исполнительного органа, как правило, является 

высшее должностное лицо. Он наделяется собственной компетенцией и, как 

правило, осуществляет руководство деятельностью высшего органа 

исполнительной власти, его возглавляет, организует работу, утверждает 

распределение обязанностей между должностными лицами высшего органа, 

подписывает правовые акты и др. 

Виды предметов ведения Алтайского края и полномочий его органов 

государственной власти определены ст. 60 Устава Алтайского края, который 

гласит, что: предметы ведения Алтайского края и полномочия его органов 

государственной власти определяются в соответствии с системой 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ, установленной Конституцией РФ, Федеративным, иными договорами и 

соглашениями о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Они подразделяются на: предметы ведения Алтайского края и 

полномочия его органов государственной власти; предметы совместного 

ведения Алтайского края и РФ и полномочия органов государственной 

власти Алтайского края по предметам совместного ведения; полномочия 

органов государственной власти Алтайского края по предметам ведения РФ, 

осуществляемые в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Президента РФ, Правительства РФ, а также соглашениями. 

К предметам ведения Алтайского края и полномочиям его органов 

государственной власти относятся вопросы касающиеся: принятие Устава 

Алтайского края, законов и иных правовых актов Алтайского края, внесение 
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в них изменений, контроль за их соблюдением; установление 

административно-территориального устройства Алтайского края; 

установление системы органов государственной власти Алтайского края в 

соответствии с основами конституционного строя РФ и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным законом, а также формирование 

органов государственной власти Алтайского края; законодательное 

обеспечение организации местного самоуправления на основе общих 

принципов, установленных федеральным законом; собственность Алтайского 

края и управление ею; определение политики Алтайского края и принятие 

краевых программ в сфере государственного, экономического, 

экологического и социального развития Алтайского края; краевой бюджет, 

региональные налоги; краевые энергетические, транспортные, 

информационные, инженерные и иные системы жизнеобеспечения; 

международные и внешнеэкономические связи Алтайского края; иные 

вопросы, находящиеся вне пределов ведения РФ и полномочий ее органов 

государственной власти по предметам совместного ведения РФ и Алтайского 

края
64

. 

Статья 62 Устава Алтайского края определяет предметы совместного 

ведения РФ и Алтайского края как субъекта РФ. В совместном ведении РФ и 

Алтайского края находятся: обеспечение соответствия Устава Алтайского 

края, законов и других нормативных правовых актов Алтайского края 

Конституции РФ и ФЗ; защита прав и свобод человека и гражданина; защита 

прав национальных меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности, режим пограничных зон; вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; разграничение государственной собственности; 

природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
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охрана памятников истории и культуры; общие вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; координация 

вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

социальная защита, включая социальное обеспечение; осуществление мер по 

борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 

их последствий; установление общих принципов налогообложения и сборов 

в РФ; административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды; кадры судебных и 

правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; защита исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

обществ; установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; координация 

международных и внешнеэкономических связей Алтайского края, 

выполнение международных договоров Российской Федерации, 

международное сотрудничество, в том числе приграничное сотрудничество, 

участие в осуществлении государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом. 

Как определено Уставом Алтайского края, полномочия органов 

исполнительной власти Алтайского края по предметам совместного ведения 

РФ и Алтайского края определяются в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края, а также договорами, заключаемыми 

между РФ и Алтайским краем
65

. 

У органов исполнительной власти Алтайского края имеется право по 

соглашению с федеральными органами исполнительной власти передать им  

части своих полномочий, если это не противоречит Конституции РФ, 

федеральным законам, Уставу Алтайского края и законам Алтайского края. 

Разногласия, возникающие в данном процессе, между органами 

исполнительной власти Алтайского края и соответствующими органами 
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государственной власти Российской Федерации разрешаются в порядке 

согласительных процедур. В случае не достижения согласительного решения, 

все споры между указанными органами разрешаются судом. 

Признавая самостоятельность местного самоуправления при 

реализации полномочий по решению вопросов местного самоуправления, 

Конституция РФ предопределила особый характер взаимоотношений органов 

местного самоуправления с органами государственной власти. Одной из 

форм такого взаимодействия является институт наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

В соответствии со ст. 19 ФЗ от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями федеральными законами и законами субъектов РФ
66

.   

В Алтайском крае действуют одиннадцать региональных законов, 

которыми органам местного самоуправления на неограниченный срок 

делегированы отдельные государственные полномочия в сфере тарифного 

регулирования, опеки и попечительства, воинского учета, создания и 

деятельности административных комиссий и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и др.  

Передача государственных полномочий органам местного 

самоуправления возможна только при предоставлении указанным органам на 

эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. Кроме того, ст. 21 

Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» предусмотрен государственный 

контроль за осуществлением переданных государственных полномочий, а 

также за использованием предоставленных материальных средств
67

. 
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Конкретный перечень прав и обязанностей органов государственной 

власти края, формы контроля определяются законами края, 

предусматривающими наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями.  

Согласно ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в случае 

нарушения требований закона по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий государственные 

органы вправе давать им обязательные для исполнения письменные 

предписания по устранению таких нарушений
68

. 

Подводя итог рассмотрения вопроса компетенции органов 

исполнительной власти, необходимо отметить, что большинство ученых, 

занимающихся вопросами правового статуса государственных органов, 

полагают, что реализация органом исполнительной власти своей 

компетенции – это не только его право, но и обязанность
69

. 

Федеральный закон об организации общих принципов органов 

закрепляет за субъектами РФ более 80 собственных полномочий по 

предметам совместного ведения. В настоящее время более 90 полномочий 

органов государственной власти РФ передано органам власти субъектов РФ 

отдельными федеральными законами. При этом значительная часть этих 

полномочий может быть передана органам местного самоуправления, если 

такое право предоставлено федеральными законами, регулирующими 

вопросы передачи соответствующих полномочий органам государственной 

власти субъектов РФ. 
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2.2 Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов 

Российской федерации с другими органами государственной власти 

 

Органы исполнительной власти являются элементами целой системы 

органов государственной власти. В рамках данной системы возникают 

разнообразные связи, которые реализуются через функции этих органов. 

Эффективное функционирование органов исполнительной власти 

выражается в их взаимодействии между собой либо воздействии друг на 

друга. 

Взаимодействие органов регламентируется правовыми актами. При 

реализации своих функций органы исполнительной власти используют 

соответствующие формы взаимодействия, с помощью которых достигаются 

поставленные перед ними задачи. 

В научной литературе вопрос о формах взаимодействия недостаточно  

освещен. При этом Заболоцкий Ю.Н. под формами взаимодействия понимает 

практические способы реализации государственных функций
70

. 

Формы взаимодействия, в которых выражаются различные 

взаимоотношения органов исполнительной власти субъекта, в нормативно-

правовых актах не называются и четко ими не регулируются, в связи с чем 

субъекты данных взаимоотношений самостоятельно устанавливают формы и 

виды своих взаимоотношений, что свидетельствует о некоторой 

неурегулированности указанных процессов.  

О.Ю. Еремина в своей работе классифицирует взаимоотношения по 

следующим видам: взаимоотношения, в которых один орган исполнительной 

власти системы субъекта РФ является координирующим центром; 

взаимоотношения, в которых орган исполнительной власти является 

координируемым элементом; взаимоотношения, в которые орган 

исполнительной власти субъекта вступает для выполнения своих задач. И 
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42 
 

указывает такие основные формы взаимодействия как заседания, совещания, 

совместное проведение мероприятий, работа коллегий и т.д. субъекта РФ
71

. 

Эффективность деятельности всей системы органом исполнительной 

власти РФ зависит от взаимодействия всех ее органов. При этом, данное  

взаимодействие происходит как по вертикали, так и по горизонтали. 

Взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ происходит в пределах 

ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. 

Как известно по предметам совместного ведения федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов образуют 

единую систему. Вопросы координации работы данной системы относятся к 

полномочиям Правительства РФ, что предусмотрено Федеральным 

Конституционным законом от 11.04.1997г. N 2-ФКЗ «О Правительстве РФ»
72

.  

Правительство РФ в пределах своих полномочий по предметам  

совместного ведения в сфере осуществления исполнительной власти, 

координирует деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ,  

рассматривает внесенные в Правительство РФ предложения законодательных 

(представительных) или исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения 

РФ и ее субъектов, сообщает указанным органам о результатах рассмотрения 

внесенных предложений. Правительство РФ направляет указанным органам 

субъектов РФ проекты своих решений по предметам совместного ведения РФ 

и ее субъектов. 

Кроме того, Правительство РФ, в соответствии с полномочиями,  

осуществляет контроль за деятельностью федеральных органов 

                                                           
71

Еремина О.Ю. «Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации» // Документ 

предоставлен правовой базой КонсультантПлюс. – URL: http://base.consultant.ru/. 

72
Федеральный Конституционный закон от 11.04.1997г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации». 



43 
 

исполнительной власти, а по вопросам совместного ведения РФ и субъектов 

РФ осуществляет контроль и за деятельностью органов исполнительной 

власти субъектов РФ.  

Еще одной из форм взаимодействия органов исполнительной власти 

являются полномочия Правительства РФ рассматривать и разрешать споры и 

разногласия между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. Для решения указанной 

задачи обычно создаются специальные согласительные комиссии, в состав 

которых включаются представители всех заинтересованных сторон. 

В свою очередь, субъекты РФ имеют своих представителей в Совете 

Федерации, в Государственном совете РФ, активно участвуют в выборах 

депутатов Государственной Думы, Президента РФ, могут предлагать 

кандидатуры в Конституционный Суд РФ. 

Субъекты РФ имеют официальные представительства на федеральном 

уровне, согласно п. 5 Указа Президента от 22 августа 1991 г. «О некоторых 

вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР»  

учреждены представительства республик при Президенте РСФСР
73

; 

представительства других субъектов предусмотрены Указом Президента от 2 

апреля 1992 г. «О представительствах администраций краев и областей при 

Правительстве Российской Федерации»
74

. 

Важное значение в вопросе взаимодействия также имеет Указ 

Президента РФ от 02.05.2005 N 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». 

Данным Указом высшее должностное лицо субъекта РФ наделено 

полномочиями по организации взаимодействия и координации деятельности 
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органов исполнительной власти соответствующего субъекта РФ и 

территориальных органов МВД РФ, МЧС, Министерства юстиции, 

федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, 

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим 

министерствам. 

Правовую основу системы взаимоотношений исполнительной и 

законодательной (представительной) власти на уровне субъектов РФ 

составляют Конституция РФ, Конституции (уставы) субъектов Федерации, 

федеральные законы, в частности ФЗ 06.10.1999г. N 184-ФЗ и 

многочисленные акты субъекта. 

Рассмотрим организацию данного взаимодействия на примере 

Алтайского края. Так, для взаимодействия Правительства Алтайского края с 

Алтайским краевым Законодательным Собранием (далее – АКЗС) в 

Правительстве создан правовой департамент, который представляет в 

законодательный орган проекты законов и постановлений АКЗС. 

Регламентом предусмотрено право членов Правительства АК 

присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях АКЗС, 

постоянных комитетов законодательного органа края, участвовать в 

обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Представители Губернатора Алтайского края и Правительства 

Алтайского края и члены Правительства Алтайского края по поручению 

Губернатора края, Председателя Правительства Алтайского края участвуют в 

работе совместных рабочих групп и согласительных комиссий, создаваемых 

законодательным органом края, обязаны участвовать на сессиях 

представительного органа края  и заседаниях постоянного комитета АКЗС. 

В свою очередь контрольные функции регионального парламента 

регулируются Законом АК от 04.05.2016г. N 30-ЗС «О парламентском 

контроле в Алтайском крае». Под парламентским контролем понимается 

деятельность, осуществляемая в целях контроля за соблюдением Устава 
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(Основного Закона) Алтайского края, исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов, принятых Алтайским краевым 

Законодательным Собранием, в том числе за исполнением краевого бюджета 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края, а также за соблюдением установленного 

порядка распоряжения государственной собственностью Алтайского края
75

.  

Парламентский контроль осуществляется в формах, установленных       

ст. 8 названного закона: постоянными комитетами и комиссиями 

законодательного органа края, заслушиванием ежегодного отчета 

Губернатора Алтайского края о деятельности Правительства Алтайского 

края, отчета Счетной Палаты, доклада Уполномоченного по правам человека 

в Алтайском крае, рассмотрением вопросов о ходе выполнения законов и 

иных правовых актов, принятых АКЗС и др.
76

. 

По результатам проведения мероприятий по осуществлению 

парламентского контроля законодательный орган вправе предложить 

государственному органу Алтайского края принять меры по устранению 

нарушений, рассмотреть вопрос о выражении недоверия Губернатору 

Алтайского края, в случаях, установленных законом, обратиться в 

соответствующие правоохранительные органы и др.  

Практически неизученным остается вопрос взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов внутри региона. Однако анализ 

действующего законодательства свидетельствует о том, что взаимодействие 

системы органов исполнительной власти в субъектах РФ организуется в тех 

же формах, что и на уровне РФ.  

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 Устава Алтайского края Губернатор 

Алтайского края обеспечивает координацию деятельности органов 

исполнительной власти Алтайского края с иными органами государственной 

власти Алтайского края и в соответствии с законодательством РФ может 
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организовывать взаимодействие органов исполнительной власти Алтайского 

края с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями
77

. 

Вопросы взаимодействия высшего органа исполнительной власти края 

– Правительства Алтайского края с другими органами регулируется Законом 

АК от 02.09.2015г. N 68-ЗС «О Правительстве Алтайского края», а детально 

регламентируются Постановлением Правительства Алтайского края от 

30.01.2017г. N 16 «Об утверждении регламента Правительства Алтайского 

края» (далее – Регламент). 

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами  

Правительство Алтайского края создает координационные и совещательные 

органы в целях организации реализации полномочий Губернатора 

Алтайского края и Правительства Алтайского края и выполнения их 

поручений в пределах своих полномочий. 

Именно в Регламенте устанавливается порядок взаимодействия 

Правительства Алтайского края с Администрацией Президента РФ, 

Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, федеральными органами 

РФ, органами государственной власти субъектов РФ. Регламентом 

регулируется взаимодействие Правительства Алтайского края с органами 

государственной власти других субъектов РФ. 

Вопросы взаимодействия регулируются также в Положениях об 

органах исполнительной власти края. К примеру, в положении о 

Министерстве финансов Алтайского края, утвержденном Указом 

Губернатора Алтайского края от 31.10.2016г. N 127 министерство 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством 

финансов РФ, федеральными органами исполнительной власти, 

находящимися в ведении Министерства финансов РФ, и их 

территориальными подразделениями и иными федеральными органами 
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исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями
78

. 

Для осуществления своей компетенции Министерство финансов края 

вправе запрашивать необходимую ему информацию и сведения у других 

органов исполнительной власти. 

Все органы исполнительной власти осуществляют информационный 

обмен, сбор информации и ее систематизацию. 

Взаимодействие органов исполнительной власти осуществляется и с 

органами местного самоуправления и с судебной властью. 

Органы исполнительной власти в процессе реализации своих функций 

также активно взаимодействуют с гражданами РФ, иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, предприятиями, учреждениями и 

общественными объединениями. Это взаимодействие порождает систему 

административно-правовых отношений. Именно в процессе их 

возникновения и развития осуществляется исполнительная власть
79

.  
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2.3  Принятие актов органами исполнительной власти субъектов 

РФ  

 

Сущностью исполнительной власти является исполнение на 

территории региона Конституции РФ, Федеральных законов, актов 

Президента РФ, Правительства РФ, нормативно правовых актов субъекта РФ. 

Реализация же исполнительной властью своей функции происходит с 

помощью нормотворчества, т.е. разработки и издания подзаконных 

нормативных актов. 

Исходя из вышеизложенного, в научной доктрине исполнительную 

власть определяют как ветвь государственной власти, которая реализует 

нормы права, установленные законодательной (представительной) властью в 

целях регулирования различных сторон общественной жизни. 

Давая характеристику нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ, ученые обычно выделяют их 

юридическую и управленческую природу, которые дополняя друг друга, 

наиболее полно раскрывают их сущность и предназначение в механизме 

реализации названными органами возложенных на них полномочий.  

В юридической науке до настоящего времени не выработано единое 

мнение о том, что представляет собой управленческая природа нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ. Часть авторов 

под нормативными правовыми актами понимают форму (средство) 

управленческой деятельности. Так, Д. Н. Бахрах и С. Д. Хазанов полагают, 

что акт исполнительного органа государственной власти, в том числе 

нормативный,  является правовой формой исполнительно-распорядительной 

деятельности
80

, а Б.В. Россинский рассматривает правовой акт данных 

органов как юридически властное, одностороннее волеизъявление 
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соответствующего субъекта исполнительной власти, в котором находит 

выражение властная природа государственно-управленческой 

деятельности
81

. 

Во всяком случае, управленческая природа нормативных юридических 

актов органов исполнительной власти субъектов выражается в том, что они 

являются результатом управленческой деятельности. Посредством 

нормативных актов органы исполнительной власти субъектов Федерации 

оформляют свои управленческие решения в официальную документальную 

форму
82

.  

Нормативный правовой акт – это официальный документ, который 

является правовым рычагом воздействия органа исполнительной власти 

субъекта РФ на общественные отношения, происходящие в субъекте; это  

властное волеизъявление этого органа, выраженное в нормативно-правовом 

предписании. 

Нормативно-правовой акт имеет односторонне-волевую природу, 

поскольку его принятие решается волей одного субъекта – органа 

исполнительной власти субъекта РФ. Инициатива принятия нормативного 

правового акта может исходить от других органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо иных, предусмотренных законом 

субъектов. Окончательное же решение о его принятии остается за органом 

исполнительной власти субъекта РФ, в полномочия которого включается 

регулирование той или иной сферы правоотношений.  

Принятие нормативных правовых актов не требует одобрения или 

согласия объектов управления, в чем также выражается их односторонне-

волевой характер
83

. 
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Властная сущность нормативных актов региональных органов 

исполнительной власти заключается в обеспечении их исполнения и 

соблюдения различными средствами: воспитанием, убеждением, 

поощрением, а также мерами государственного принуждения
84

. Нарушение, 

неисполнение требований нормативных правовых актов региональных 

органов исполнительной власти ведет к применению государством мер 

конституционной, административной, уголовной и иной ответственности. 

От правового статуса органа исполнительной власти субъекта РФ, его 

места в системе органов исполнительной власти зависит юридическая 

сущность нормативного правового акта, его юридическая сила по отношению 

к другим правовым актам. 

Юридическая сила нормативных правовых актов, их иерархический 

порядок закреплен в Конституции РФ. Анализ положений Конституции РФ 

позволяет выстроить эту иерархию: первую ступень занимает Конституция 

РФ (ч. 1 ст. 15), потом федеральные конституционные законы (ч.ч. 1, 3 ст. 

76), следующую ступень занимают федеральные законы, акты Президента 

РФ, нормативные постановления Правительства РФ, последнюю ступень 

занимают ведомственные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти
85

. 

Юридическая сила нормативных правовых актов субъектов РФ 

строится по той же иерархии. В первую очередь это Конституции или Уставы 

субъектов, далее региональные законы, акты высшего должностного лица и 

высшего органа исполнительной власти субъекта, заключительным звеном 

являются нормативные правовые акты региональных министерств и других 

ведомств субъекта РФ. 

Все органы исполнительной власти субъектов РФ в своей деятельности 
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обязаны соблюдать правовые акты вышестоящих органов государственной 

власти. Поэтому нормативные акты органов исполнительной власти 

субъектов должны соответствовать Конституции РФ, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, нормативным правовым 

актам Президента, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, 

региональным конституциям (уставам) и законам, нормативным актам иных 

вышестоящих органов исполнительной власти субъектов Федерации. При 

этом федеральное законодательство имеет приоритет над законодательством 

субъекта Федерации. Из чего вытекает и меньшая юридическая сила 

нормативных актов органов исполнительной власти субъектов РФ по 

сравнению с нормативно-правовыми актами вышестоящих органов 

государственной власти.  

В случае противоречия между этими актами действует нормативный 

акт, имеющий большую юридическую силу. 

Рассмотрим систему нормативных правовых актов на примере 

Алтайского края. 

Согласно ч. 1 ст. 83 Устава Алтайского края Губернатор Алтайского 

края на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, Устава (Основного Закона) Алтайского края и законов 

Алтайского края издает указы и распоряжения. 

Акты Губернатора Алтайского края, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны к исполнению в Алтайском крае, не должны 

противоречить Конституции РФ, федеральным законам, принятым по 

предметам ведения РФ и предметам совместного ведения РФ и Алтайского 

края, указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, Уставу 

Алтайского края и законам Алтайского края
86

. 

Аналогичные требования предъявляются к актам Правительства 

Алтайского края, которые принимает в форме постановлений и 
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распоряжений. Акты Правительства Алтайского края подписываются 

Губернатором Алтайского края. 

В соответствии с Законом АК от 09.11.2016г. N 122-ЗС «О 

правотворческой деятельности», который регулирует вопросы принятия 

нормативных правовых актов и вступление их в силу, к системе 

нормативных правовых актов края, наряду с актами Губернатора и 

Правительства Алтайского края относятся нормативные правовые акты иных 

органов исполнительной власти
87

. 

Акты иных органов исполнительной власти в крае  принимаются в 

форме решений или приказов и др. При этом, в форме указов, постановлений, 

приказов, как правило, принимаются нормативные правовые акты, 

предназначенные для неоднократного применения, направленные на 

установление, изменение, отмену общеобязательных предписаний, 

урегулирование тех или иных общественных отношений. В форме 

распоряжений, обычно, принимаются акты, имеющие индивидуальный 

характер по оперативно-распорядительным вопросам. 

Не все органы исполнительной власти в крае имеют право на издание 

нормативно-правовых актов, что следует из анализа положений Закона АК 

«О системе органов исполнительной власти Алтайского края», согласно 

которому нормативно-правовым регулированием занимаются министерства и 

управления Алтайского края, нет таких функций у инспекций, 

представительств и иных территориальных органов исполнительной власти 

края
88

. 

Проекты нормативных правовых актов вносятся в правотворческие 

органы с пояснительными записками, в которых излагается обоснование 

принятия этих актов, приведение их краткой характеристики, краткое 

содержание разногласий и мотивированное мнение о них, к ним прилагаются 

финансовые расчеты, если принятие нормативного правового акта повлечет 
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расходы бюджета, в необходимых случаях заключения государственной 

экологической  и др. экспертиз. 

Проекты нормативных правовых актов Алтайского края подлежат 

обязательной внутренней экспертизе, которая включает в себя правовую и 

лингвистическую экспертизу, и направлена на определение их соответствия 

Конституции РФ, федеральному законодательству, Уставу Алтайского края, 

законам края, а также правилам юридической технике. 

В обязательном порядке все проекты нормативных правовых актов 

должны пройти антикоррупционную экспертизу, которая является мерой по 

профилактике коррупции в Алтайском крае и проводится в целях выявления 

в них коррупционных факторов и их последующего устранения. Заключение 

антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти в крае, 

кроме содержащих государственную тайну, подлежат официальному 

опубликованию в газете «Алтайская правда» или на «Официальном 

интернет-портале правовой информации». 

Как указывалось выше в работе, правовые акты исполнительных 

органов власти субъектов РФ зависят от актов федеральных органов и не 

должны им противоречить. Игнорирование положений федерального 

законодательства может привести к определенным последствиям, к примеру, 

выражение недоверия главе региона со стороны законодательного органа 

субъекта Федерации, поскольку и в региональных актах и в федеральном 

законодательстве предусмотрены меры ответственности за неисполнение 

вышестоящих законов. 
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Глава 3. Проблемы совершенствования организации работы 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

В процессе организации деятельности органов исполнительной власти 

РФ возникали самые различные проблемы, такие как различное правовое 

регулирование системы органов исполнительной власти в субъектах РФ; 

отсутствие парламентского контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти; роль и место высшего должностного лица в системе 

органов исполнительной власти; отсутствие четкого механизма 

взаимодействия между органами исполнительной власти РФ и органами 

исполнительной власти субъектов РФ; отсутствие нормативного закрепления 

форм такого взаимодействия; неурегулированность институтов 

эффективности и ответственности органов исполнительной власти и др. 

Ряд проблем в процессе административной реформы были исправлены. 

Система органов исполнительной власти в субъектах во многом схожа с 

федеральной системой органов исполнительной власти. Так, во многих 

субъектах РФ высшие должностные лица, которые в соответствии с ФЗ N 

184-ФЗ должны совмещать две должности, т.е. высшего должностного лица и 

руководителя высшего исполнительного органа, фактически таковыми не 

являются.   

Однако необходимо отметить, что согласно Конституции РФ 

Президент РФ не входит в систему федеральных органов исполнительной 

власти, но является важной фигурой в системе государственного управления. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ, в свою очередь, согласно ФЗ N 184-

ФЗ и законодательства субъектов входит в систему органов исполнительной 

власти субъекта, является ее основным структурообразующим элементом.  

В связи с этим возможно согласиться с мнением М.В. Демидова о том, 

что совмещение должности высшего должностного лица и руководителя 

высшего органа исполнительной власти субъекта РФ приведет более к 
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эффективному функционированию всей системы государственных органов 

субъекта и повысит результативность их работы
89

.  

В Алтайском крае, как это уже упоминалось в работе, этот вопрос 

разрешен в Уставе Алтайского края и законе края «О системе органов 

исполнительной власти в крае», согласно которым высшим должностным 

лицом в крае является Губернатор Алтайского края, который по должности 

также является Председателем высшего органа исполнительной власти в крае 

– Правительства Алтайского края. 

Это свидетельствует о том, что в крае должность высшего 

должностного лица не выводится в самостоятельный орган власти и не 

наделяется специфическими полномочиями. Губернатор Алтайского края 

обладает собственными полномочиями, но его функции и полномочия не 

выходят за рамки компетенции исполнительной власти. 

В период проведения административной реформы в Алтайском крае 

принято решение вместо высшего органа исполнительной власти – 

администрации Алтайского края, создать коллегиальный высший орган – 

Правительство Алтайского края. 

Целью создания Правительства в Алтайском крае являлись 

оптимизация полномочий органов исполнительной власти субъекта и 

расходов на их содержание, повышение статуса чиновников, создание 

благоприятных условий для повышения эффективности их работы и 

ответственности за выполнение поставленных перед ними задач. Переход к 

коллегиальному порядку принятия решений необходим для повышения 

результативности работы высшего органа исполнительной власти субъекта, 

принятия управленческих решений, открытости и публичности этой работы.  

Разработчиками законопроекта проведена существенная работа по 

ревизии всей системы и структуры органов исполнительной власти 
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Алтайского края, решались вопросы по их оптимизации.  

Закон АК «О Правительстве Алтайского края» разграничивает 

полномочия Правительства по сферам деятельности: экономики, бюджетной, 

финансовой, кредитной политики и налогов, науки, промышленной и научно-

технической политики, сельского хозяйства и продовольствия, архитектуры и 

градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

и т.д. Это является новеллой, впервые в крае принят единый документ, 

полностью описывающий основные задачи и функции работы 

Правительства, а также порядок взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти, с органами местного самоуправления, с 

законодательной властью. 

В целом, создание Правительства Алтайского края должно улучшить  

качество регионального управления. Сам факт принятия коллегиального 

решения должен исключить межведомственные противоречия (на заседаниях 

Правительства присутствуют руководители разных министерств), что 

повысит темпы исполнения задач и должно повлиять на темпы 

экономического, социального и культурного развития края. Кроме того, сама 

структура Правительства Алтайского края, созданная по подобию структуры 

Правительства РФ, обеспечивает более выгодные условия взаимодействия с 

Федеральными органами исполнительной власти и Правительством РФ. 

Создание Правительства в Алтайском крае также обеспечивает двойную 

ответственность его членов – и коллегиальную, общую, и персональную, 

отраслевую, что предположительно даст дополнительный стимул для 

повышения качества принимаемых решений. 

Рассуждая в целом, о проблематике создания Правительства 

Алтайского края и всей системы органов исполнительной власти в крае, 

необходимо отметить, что насколько эффективно будет работать данная 

система, делать выводы еще рано, будем надеяться, что поставленные 

разработчиками названных выше законопроектов цели и задачи будут 

достигнуты. 
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Для совершенствования системы органов исполнительной власти 

большое значение имеет институт эффективности органов исполнительной 

власти, который впервые получил нормативное  закрепление в ФЗ от 

29.12.2006г. N 258-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
90

, 

который дополнил ФЗ от 06.10.1999г.  N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» ст. 26.3.2 «Оценка 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ». 

Далее детальная регламентация этого принципа нашла свое отражение 

в Указе Президента РФ от 28.06.2007г. N 825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации»
91

. 

Названным Указом Президента РФ введены единые подходы к оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, 

которые отражаются в ежегодных докладах Президенту РФ глав субъектов. 

Это дополнительный механизм контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти субъектов РФ, что, безусловно, является нужным и 

перспективным делом, направленным на совершенствование работы всей 

системы органов исполнительной власти.  

Однако некоторые ученые выражают сомнение в совершенстве самого  

названного механизма. 

Т.Б. Макаров высказывая сомнение в эффективности вышеуказанного 

механизма, ссылается на то, что в условиях нового правового порядка, когда 

право «жизни и смерти» высшего должностного лица практически целиком и 
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полностью находится в руках Президента РФ, любому главе региона 

обязательно захочется «немного округлить» некоторые статистические 

данные (и, конечно же, обязательно в сторону, выгодную для него самого). 

В связи с этим, указанный ученый предлагает оптимизировать 

механизм контроля Президента РФ за деятельностью органов 

исполнительной власти через институт полномочного представителя 

Президента РФ в федеральным округе
92

. Это суждение представляется 

интересным и правильным, поскольку именно полномочный представитель 

Президента РФ, находясь в субъекте, может знать о фактическом положении 

дел, проблемах субъекта и оценить качество работы его органов. 

В настоящее время в связи с изменением системы органов 

исполнительной власти субъектов в качестве наиболее значимых проблем 

остаются проблемы формирования системы и структуры органов 

исполнительной власти субъектов, дублирование полномочий. 

Одним из основных признаков исполнительной власти является ее 

системность. В работе уже указывалось, что Конституция РФ и федеральное 

законодательство более или менее полно дают определение системы органов 

исполнительной власти Российской Федерации и составляющих ее 

элементов. Напротив, система органов исполнительной власти субъектов РФ 

до настоящего времени не имеет четкой регламентации.  

Для решения этой проблемы, полагаем, возможно согласиться с 

мнением Н.Ю. Хаманевой о необходимости внесения изменений в 

Конституцию РФ и дополнении Конституции РФ главой о системе и 

структуре органов исполнительной власти субъекта РФ
93

. 

Нормативное закрепление системы органов исполнительной власти 

субъектов РФ и ее структуры позволит, на наш взгляд, обеспечить 

                                                           
92

Макаров Т.Б. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации как форма Президентского контроля // Государственное и местное самоуправление. N 4. 2009. 

93
Хаманева Н.Ю. Исполнительная власть в России. История и современность, проблемы и перспективы 

развития. – М.: Новая Правовая культура, 2004. 



59 
 

стабильное государственное регулирование и управление во всех сферах 

жизнедеятельности, приведет к укреплению государственности. 

Более детального законодательного регулирования также требует 

функциональная составляющая органов исполнительной власти. На практике 

нередко встречается, что разные органы исполнительной власти имеют право 

решать вопросы в одной и той же сфере деятельности, что приводит к 

неэффективности работы данных органов. 

В этой связи необходимо провести ревизию всех органов власти, их 

правового положения, полномочий, с целью исключения их дублирования, 

как  в рамках предметов совместного ведения, так и самостоятельной 

компетенции федерального уровня и уровня субъектов. 

Следует согласиться с мнением некоторых ученых о том, что 

современные реалии требуют разработки специальной федеральной 

программы, предметом которой должно стать развитие системы 

исполнительной власти в РФ. 

Подобная программа по своему содержанию и форме должна 

находиться в рамках общей концепции проводимой в Российской Федерации 

административной реформы
94

. Высказываются различные мнения о 

направленности возможной программы ее реализации. 

В рамках данной программы предлагается создать орган, который 

будет заниматься исследованием состояния государственного управления и 

совершенствования системы исполнительной власти; разработать меры по 

совершенствованию структуры органов исполнительной власти, 

действующей в настоящее время, механизмов взаимодействия между собой и 

с другими ветвями власти; организовать механизмы координации 

информационных процессов с целью их совершенствования; меры по 

комплексному обеспечению и постоянному управлению процессами 

развития системы исполнительной власти и др. 

                                                           
94

Рубашкин В.В. Возможна ли идеальная система органов исполнительной власти  субъектов Российской 

Федерации? // Современное право. 2015. №7. - С.155. 



60 
 

Подводя итог к вышеизложенному, необходимо отметить, что для 

исключения ошибок в административной реформе, законодателю 

необходимо тщательно подходить к нормативному оформлению правового 

статуса исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Заключение 

 

Изучение теоретических источников, действующих нормативно-

правовых актов, практики организации и деятельности исполнительных 

органов Алтайского края позволяют сделать следующие выводы. 

Российское законодательство не дает юридически закрепленной 

дефиниции исполнительного органа государственной власти, поэтому в 

настоящей работе проанализированы нормы права, позволившие определить 

понятие исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, его 

систему и структуру, компетенцию, выявить ряд актуальных на сегодняшний 

день проблем относительно конституционно-правового статуса 

исполнительного органа государственной власти.  

 Органы исполнительной власти субъекта РФ – это относительно 

самостоятельная, единая система государственных организаций, во главе с 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 

которая является элементом государственного аппарата и осуществляет 

исполнительно-распорядительные полномочия путем реализации 

специальных нормативно закрепленных функций, с целью исполнения 

законов в процессе управления (регулирования) экономической, социально-

культурной и административно-политической сферами жизни общества в 

субъекте РФ. 

Органы исполнительной власти РФ и органы исполнительной власти 

субъектов РФ составляют единую систему органов государственной власти, 

которая реализует на основании Конституции, Федеральных законов РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ и субъектов РФ исполнительную 

власть на уровне как Федерации, так и субъектов.  

Систему и структуру исполнительных органов субъектов РФ мы 

рассмотрели на примере Алтайского края. Так, в крае высшим должностным 

лицом является Губернатор Алтайского края, совмещая в себе должность 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
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субъекта, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта признано Правительство Алтайского края. В систему так же входят 

краевые органы исполнительной власти Алтайского края: Администрация 

Губернатора и Правительства Алтайского края; министерства Алтайского 

края; управления Алтайского края; инспекции Алтайского края; 

представительства Алтайского края; и территориальные органы 

исполнительной власти Алтайского края. 

Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ имеют 

свои полномочия, которые дифференцируются по трем основаниям: по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов Федерации; по предметам 

исключительного ведения субъектов РФ; по вопросам местного значения.  

Своей деятельностью исполнительные органы государственной власти 

субъектов РФ взаимодействуют с другими органами государственной власти, 

как по вертикали, так и по горизонтали. От слаженного взаимодействия 

зависит эффективность работы всей системы органов исполнительной 

власти. 

В настоящей работе изучены некоторые проблемы организации 

деятельности органов исполнительной власти, например, 

неурегулированность в Конституции РФ системы и структуры органов 

исполнительной власти субъектов. Нормативное закрепление системы и ее 

структуры позволит, на наш взгляд, обеспечить стабильное государственное 

регулирование и управление во всех сферах жизнедеятельности, приведет к 

укреплению государственности. 

Более детального законодательного регулирования также требует 

функциональная составляющая органов исполнительной власти. На практике 

нередко встречается, что разные органы исполнительной власти имеют право 

решать вопросы в одной и той же сфере деятельности, что приводит к 

неэффективности работы данных органов. В работе предлагаются создать 

орган, который будет заниматься исследованием состояния государственного 

управления и совершенствования системы исполнительной власти. 
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Суммируя все изложенное в нашей работе, считаю, что поставленные 

задачи для достижения цели данной работы выполнены в полном объеме, 

теоретико-правовые основы исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ раскрыты, механизм реализации полномочий 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ уяснен на 

примере Алтайского края, проблемы организации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов обозначены и внесены предложения по их 

совершенствованию. 
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