
161

Проблемы права № 3 (41)/2013

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

УДК 342.5 342.922
ББК Х400.6 + Х401.1

В. А. Лебедев

Становление СиСтемы органов 
законодательной и иСполнительной 
влаСти в Субъектах роССийСкой Федерации
V. A. Lebedev

The formaTion of The sysTem 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные со становлением 
системы органов законодательной и исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации. Автор показывает как Конституция РФ принци-
пиально изменила политико-территориальное устройство страны, значи-
тельно расширив полномочия субъектов РФ, в том числе — в создании и 
обеспечении деятельности собственных органов государственной власти. 
Реальное становление системы государственных органов власти происхо-
дит на основе принципа разделения властей. Однако довольно часто этот 
процесс шел без законодательного «сопровождения» на федеральном 
уровне. По-своему складывается ситуация в этом отношении в различ-
ных субъектах Российской Федерации. В статье прослеживается мысль 
о том, что в рамках единого государства, проводящего единую политику, 
взаимно функционируют три ветви власти, каждая и которых выполняет 
свою функцию, опираясь в очерченном для нее законом поле.
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The problems highlighted in this article associated with the development of 
legislative and executive power in the Russian Federation. The author shows 
how the Constitution of the Russian Federation fundamentally changed the 
political-territorial division of the country, greatly expanding the powers of the 
entities of the Russian Federation, also including, establishment and activi-
ties of their own state authorities. The actual creation of the system of public 
authorities is based on the principle of separation of powers. But quite often, 
the process hasn’t legal “support” at the federal level. The situation goes in 
its own way in this regard in different regions of the Russian Federation. The 
article traces the idea that within a single state, conducting common policies, 
mutually operate three branches of government, and each of them performs 
its function, based in circumscribed by the law to its field.

Keywords: the Constitution of the USSR, the Constitution of the Russian 
Federation, the Constitution, statutes of subjects of the Russian Federation, 
the legislature, the executive power, the system of bodies of state power of 
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Проблемы и суждения

Ранее действовавшие Конституции 
СССР и Российской Федерации не толь-

ко закрепляли федеральную структуру 
государственной власти, но и регулиро-
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вали вопросы организации системы, а в 
ряде аспектов — полномочия и отдельные 
элементы порядка работы органов госу-
дарственной власти в субъектах Феде-
рации1. Так, в ст. 85 Конституции РСФСР 
1978 г. было закреплено: «Советы на-
родных депутатов — Верховный Совет 
РСФСР, Верховные Советы автономных 
республик, краевые, областные Советы 
народных депутатов, Советы народных 
депутатов автономных областей и авто-
номных округов, районные, городские, 
районные в городах, поселковые и сель-
ские Советы народных депутатов — со-
ставляют единую систему органов госу-
дарственной власти». Вполне понятно, что 
государственные органы, должностные 
лица, осуществляющие государственную 
власть, должны составлять определенную 
систему, обеспечивающую все потреб-
ности реализации государственной вла-
сти. Только в этом случае исключаются 
как пробелы в осуществлении властных 
полномочий, так и функционирование 
дублирующих, подменяющих друг друга 
структур власти. Конечно, следует иметь 
в виду, что не всякая совокупность госу-
дарственных органов образует систему. 
Общими признаками системы являют-
ся: целостность, приоритет общего над 
частным, взаимосвязь и взаимозависи-
мость. Поэтому под системой органов го-
сударственной власти следует понимать 
целостную, внутренне взаимосвязанную 
и сбалансированную, оптимально необ-
ходимую совокупность органов государ-
ственной власти, призванных обеспечить 
все потребности осуществления государ-
ственной власти2.

Как известно, в царской России ис-
точником власти и ее носителем считал-
ся император. Он, естественно, не мог 
осуществлять лично всю государствен-
ную власть, поэтому в центре и на местах 
существовали государственные органы, 
составляющие в совокупности аппарат 
самодержавной власти. Вряд ли при та-
ком подходе можно говорить о наличии 
в России начала ХХ века системы орга-
нов государственной власти. Отсутствие 
таковой системы сыграло свою отрица-
тельную роль в 1917 году3. Обратимся не-
много к истории.

Процесс организации региональ-
ной власти протекал нелегко. 5 мар-
та 1992 года был принят Закон РФ 
«О краевом, областном Совете народных 
депутатов и краевой, областной адми-
нистрации»4 (далее — Закон о краевом, 
областном Совете), назвавший краевой, 
областной Совет народных депутатов 
представительным, а краевую, областную 

администрацию — исполнительным ор-
ганом государственной власти (государ-
ственного управления) края, области.

Анализируя Закон о краевом, област-
ном Совете можно сделать вывод о том, 
что во взаимоотношениях органы госу-
дарственной власти субъектов обладали 
относительно сбалансированными пол-
номочиями. В ст. 39 было установлено, 
что краевая, областная администрация 
под отчетна соответствующему краевому, 
областному Совету. Руководители таких 
структур, как органы управления финан-
сами и социальной защиты населения, 
назначались и освобождались от долж-
ности главой краевой, областной адми-
нистрации с последующим утверждением 
представительным органом региона.

Кроме того, вышеназванным законом, 
устанавливался жесткий контроль Сове-
та за законностью актов администрации 
(ст. 62). Это заключалось в праве пред-
ставительного органа отменить акты 
высшего исполнительного органа или 
обязать главу администрации отменить 
акты руководителей структурных под-
разделений администрации, противо-
речащие Конституции РСФСР, законам 
Российской Федерации, актам, прини-
маемым Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской 
Федерации, решениям краевого, област-
ного Совета, принимаемым в пределах их 
полномочий.

Региональная администрация участия 
в досрочном прекращении полномочий 
Совета не принимала, а Совет не обладал 
правом отправлять орган исполнительной 
власти в отставку. Законодательство учи-
тывало природу полномочий и предста-
вительного, и исполнительного органа, 
поэтому оставляло право решать дан-
ный вопрос вышестоящим органам вла-
сти либо населению. Так согласно закону 
решение о роспуске краевого, областного 
Совета принимал Верховный Совет Рос-
сийской Федерации на основании за-
ключения Конституционного Суда РСФСР 
(п. 1 ст. 67). Что касается полномочия гла-
вы администрации, то они досрочно пре-
кращались в случаях отзыва его избира-
телями либо освобождения от должности 
Президентом Российской Федерации на 
основании заключения Конституционного 
Суда РСФСР (ст. 68).

Как видим, организационная структура 
системы власти в Российской Федерации 
функционировала на принципе жесткого 
централизма.

На формирование концепции, в со-
ответствии с которой была установлена 
современная система органов государ-
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ственной власти в субъектах Российской 
Федерации, значительное влияние ока-
зал Федеративный договор от 31 марта 
1992 г.

Федеративный договор официально 
признал территориальные единицы субъ-
ектами Российской Федерации, устано-
вил статус отдельных групп субъектов 
(республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной обла-
сти и автономных округов), ознаменовал 
начало укрепления федеративных связей 
во внутренних отношениях и закрепил си-
стему органов региональной власти.

И все же, предпринятые меры можно 
назвать первым шагом на пути перехода 
от централизованного государства, где 
каждая территориальная единица была 
лишена самостоятельности в решении 
вопросов местного значения, к государ-
ству федеративному. Реформа государ-
ственного устройства России привела к 
тому, что субъектами Российской Феде-
рации стали не только единицы, в кото-
рых учитывался национально-этнический 
признак — автономные республики, ав-
тономные области, автономные округа, 
но и территориальные единицы — края, 
области, города федерального значения. 
С объявлением этих единиц субъектами 
Российской Федерации принципиально 
изменился статус их органов — местные 
органы государственной власти стали 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации5.

Незадолго до принятия Конституции 
Российской Федерации Указом Прези-
дента от 9 октября 1993 года № 16176 
было объявлено о начале реформы ор-
ганов представительной власти краев, 
областей, автономной области, авто-
номных округов, городов федерально-
го значения. Указом устанавливались 
полномочия представительных орга-
нов субъектов Российской Федерации: 
принятие нормативных правовых актов, 
утверждение соответствующего бюджета 
и отчета о его исполнении, осуществле-
ние контрольных функций и др. Указом 
было определено, что до начала работы 
новых органов представительной вла-
сти исполнительно-распорядительные 
функции, закрепленные законодатель-
ством Российской Федерации за регио-
нальными Советами народных депутатов, 
должны осуществляться администрацией 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации (п. 4). Бюджеты субъектов 
Российской Федерации должны утверж-
даться Советами народных депутатов с 
согласия главы администрации. В случае 
самороспуска Совета народных депута-

тов или невозможности выполнения Со-
ветом своих полномочий из-за отсутствия 
необходимого кворума, функции органа 
представительной власти временно пере-
давались соответствующей администра-
ции (п. 5).

Указом Президента «Об основных на-
чалах организации государственной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» 
от 22 октября 1993 г.7 было утверждено 
Положение об основных началах органи-
зации и деятельности органов государ-
ственной власти краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов Российской 
Федерации на период поэтапной кон-
ституционной реформы. Конституция 
Российской Федерации 1993 г. право 
самостоятельно устанавливать системы 
органов государственной власти закре-
пила за субъектом каждого из шести его 
видов, то есть за республиками, краями, 
областями, городами федерального зна-
чения, автономной областью и автоном-
ными округами.

Идеи Указа «Об основных началах 
организации государственной власти в 
субъектах Российской Федерации» лег-
ли в основу работы Конституционного 
Совещания над проектом Конституции 
Российской Федерации и в дальнейшем 
были закреплены в тексте Основного За-
кона страны. Всем субъектам Федерации 
было дано указание провести выборы в 
представительные (законодательные) ор-
ганы государственной власти в период с 
декабря 1993 по март 1994 гг., а респуб-
ликам рекомендовано осуществить ре-
форму органов государственной власти 
с учетом положений рассматриваемого 
Указа (п. 3). За это время в большинстве 
регионов прошли выборы в представи-
тельные органы и были сформированы 
органы исполнительной власти. Началась 
активная работа по подготовке новых и 
обновлению действующих конституций 
в республиках, уставов в иных субъектах 
Российской Федерации8.

Как известно, система органов го-
сударственной власти — необходимый 
атрибут любого государственного обра-
зования. Для федеративного государства, 
каким является Российская Федерация, 
характерно наличие нескольких уровней 
системы власти — федерального, регио-
нального (субъекта федерации) и местно-
го (органов местного самоуправления).

Конституция РФ в ч. 2 ст. 11 устанав-
ливает, что государственную власть в 
субъектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы го-
сударственной власти. В Конституции 
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не предусматривается, какие конкретно 
органы государственной власти должны 
быть в субъектах федерации. Исходя из 
того, что система органов государствен-
ной власти субъектов федерации не от-
несена ни к ведению Российской Федера-
ции (ст. 71), ни к ее совместному ведению 
с субъектами федерации (ст. 72), можно 
сделать вывод о том, что решение этого 
вопроса отнесено к исключительному 
ведению самих субъектов Российской 
Федерации9. Система региональных ор-
ганов государственной власти строится 
на основе принципа единства и разде-
ления властей. Она получила закрепле-
ние в конституциях (уставах) субъектов 
Федерации. В качестве примера мож-
но привести конституции: Ингушетии 
(ст. 6), Кабардино-Балкарии (ст. 10); уста-
вы Камчатского (п. 1 ст. 13), Красноярско-
го (ст. 47) краев; Иркутской (ч. 2 ст. 9), 
Томской (п. 5 ст. 1) областей. Это предпо-
лагает не только распределение властных 
полномочий между органами различных 
ветвей государственной власти по гори-
зонтали и вертикали, но и их взаимное 
уравновешение, невозможность ни одной 
из ветвей власти подчинить себе другие. 
Данный принцип не допускает также со-
средоточения функций различных ветвей 
в одном органе10.

Согласно ст. 2 Федерального закона 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» систему органов государственной 
власти субъекта РФ составляют: зако-
нодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; высший исполни-
тельный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации; иные 
органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации, образуемые 
в соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации.

Конституцией (уставом) субъекта Рос-
сийской Федерации может быть установ-
лена должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации.

Органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации обеспечи-
вают реализацию прав граждан на уча-
стие в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей, в том числе путем за-
конодательного закрепления гарантий 
своевременного назначения даты вы-
боров в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления и гарантий 

периодического проведения указанных 
выборов.

До принятия Федерального закона 
об общих принципах и последующих по-
правок к нему субъекты демонстрирова-
ли разнообразие в организации государ-
ственной власти. В частности, они вос-
пользовались свободой выбора названия 
органа, определения структуры, срока 
полномочий и количественного состава11. 
Однако с появлением федеральных стан-
дартов в этой сфере пределы усмотрения 
субъектов Российской Федерации оказа-
лись значительно суженными12.

Обратимся к Конституции. Согласно 
п. «г» ст. 71 Конституции РФ, в ведении 
Российской Федерации находится уста-
новление системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, порядка их организации и 
деятельности; формирование федераль-
ных органов государственной власти.

Вместе с тем, согласно п. «н» ст. 72 
Конституции в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов на-
ходится установление общих принципов 
организации системы органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. Из смысла данной нормы можно 
сделать вывод, что в ней, во-первых, от-
ражается возможность Российской Феде-
рации участвовать в установлении указан-
ных «общих принципов» для субъектов; 
во-вторых, закрепляется право субъектов 
РФ участвовать в установлении общих 
принципов организации системы феде-
ральной государственной власти и влиять 
на деятельность различных федеральных 
органов. В то же время «установление 
общих принципов организации системы 
органов государственной власти», от-
носящиеся к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (п. «н» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), предполагает 
весьма ограниченный объем нормативно-
го регулирования, осуществляемый через 
закрепление основополагающих начал, 
которыми следует руководствоваться при 
организации системы властных органов. 
В свою очередь, установление системы 
органов государственной власти субъек-
тов РФ означает, что нормативное закре-
пление и осуществление ряда конкретных 
организационно-правовых мероприятий 
(включая учреждение органов и их не-
посредственное формирование, а также 
установление порядка наделения полно-
мочиями их должностных лиц), относится 
к исключительному ведению субъекта РФ 
(ч. 1 ст. 77 Конституции РФ).13

Конституция и уставы большин-
ства субъектов Российской Федерации 
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закреп ляют право субъекта федерации на 
установление собственной системы орга-
нов государственной власти, определе-
ние порядка формирования, организации 
и деятельности этих органов. Так, Консти-
туция Республики Бурятия устанавлива-
ет, что «к ведению Республики Бурятия 
относятся … установление системы ре-
спубликанских органов власти, порядок 
их организации и деятельности, форми-
рование государственных органов респу-
блики…»14. Устав Алтайского края провоз-
глашает: «В ведении Алтайского края на-
ходятся… установление системы органов 
государственной власти Алтайского края 
в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и 
общими принципами организации пред-
ставительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленны-
ми федеральным законом, а также фор-
мирование органов государственной 
власти Алтайского края»15. В ряде субъ-
ектов РФ имеются разделы или главы, в 
которых закрепляются общие принципы 
организации и деятельности органов го-
сударственной власти. Это, к примеру, 
гл. 2 разд. 4 Устава Красноярского края — 
«Система и правовой статус органов 
государственной власти края. Государ-
ственная гражданская служба края»; 
гл. 3 Устава Пермского края — «Госу-
дарственная власть в Пермском крае»; 
гл. 2 Устава Сахалинской области — «Об-
щие принципы организации государ-
ственной власти в Сахалинской обла-
сти»; разд. 4 Устава Московской области 
— «Система государственной власти в 
Московской области». Этот раздел вклю-
чает несколько подразделов: гл. 4.1 — 
«Московская областная Дума»; гл. 4.2 — 
«Депутат Московской областной Думы»; 
гл. 4.3 — «Губернатор и вице-губернатор 
Московской области»; гл. 4.4 «Исполни-
тельные органы государственной власти 
Московской области»; гл. 4.5 — «Судеб-
ная власть».

Ряд субъектов РФ не ограничиваются 
закреплением системы высших органов 
государственной власти. Они вводят гла-
вы, определяющие их взаимодействие 
(гл. 6 Устава Архангельской области- 
«Взаимодействие Областного Собрания 
и Губернатора Архангельской области, 
Правительства Архангельской области»; 
гл. 8 Устава (Основного закона) Оренбург-
ской области — «Взаимодействие Зако-
нодательного Собрания, Правительства 
области и органов местного самоуправ-
ления»; гл. 6 Устава Псковской области- 
«Взаимодействие Областного Собрания, 
администрации области и органов испол-

нительной власти области»; гл. 8 Устава 
г. Санкт-Петербурга — «Взаимодействие 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга»; гл. 5 Устава (основного зако-
на) Ямало-Ненецкого автономного округа 
— «Взаимоотношения Законодательного 
Собрания автономного округа с губер-
натором автономного округа и админи-
страцией автономного округа».) Хотя к су-
дебной системе субъектов РФ относятся 
только конституционные (уставные) суды 
и мировые судьи, в конституциях (уста-
вах) этих субъектов есть главы, посвя-
щенные судебно-прокурорской власти. 
Это Конституции: Бурятии (гл. 7), Карелии 
(гл. 5), Кабардино-Балкарии (гл. 7) — «Су-
дебная власть»; Коми (гл. 7), Татарстана 
(гл. 4 разд. 4) — «Судебная власть. Про-
куратура»; Мордовии (гл. 7 — «Мировые 
судьи»), Саха (Якутия) (гл. 6 — «Судебная 
власть, охрана законности и правопо-
рядка») Алтайского (гл. 10 — «Судебная 
власть в Алтайском крае, прокурорский 
надзор, оказание юридической помощи, 
нотариат») и Красноярского (гл. 6 разд. 4 
«Суды и мировые судьи в крае») краев; 
городов федерального значения Москвы 
(гл. 6 — «Судебная власть и правоохра-
нительные органы»)и Санкт-Петербурга 
(гл. 7 — «Судебная власть Санкт-Петер-
бур га»; Ямало-Ненецкого автономного 
округа (гл. 6 — Судебная власть в авто-
номном округе») и др.16

Конституционный Суд РФ, толкуя по-
ложения ст. 77 Конституции о самостоя-
тельности субъектов РФ в установлении 
системы собственных органов государ-
ственной власти, сформулировал следу-
ющие правовые позиции: конституцион-
ный принцип единства государственной 
власти требует, чтобы субъекты Феде-
рации исходили из федеральной схемы 
построения взаимоотношений законода-
тельной и исполнительной властей, что в 
свою очередь, означает: 1. При построе-
нии системы государственной власти не-
обходимо неукоснительное соблюдение 
принципа разделения и самостоятель-
ности каждой из ветвей власти при обя-
зательном их взаимодействии; 2. Члены 
законодательного органа субъекта РФ по-
лучают свой мандат непосредственно от 
народа; 3. Должен быть обеспечен баланс 
полномочий законодательной и исполни-
тельной ветвей власти (постановление от 
18 января 1996 г. № 2-П17). Схема постро-
ения системы органов государственной 
власти субъектов РФ и взаимоотношений 
законодательной и исполнительной вла-
сти должна быть в основном аналогична 
федеральной, но может учитывать осо-
бенности тех или иных субъектов РФ. От-
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клонение от общей схемы допускается в 
той мере, в какой такие отклонения со-
ответствуют принципам федерализма и 
самостоятельности деятельности органов 
государственной власти субъектов Фе-
дерации в определенных законодатель-
ством пределах. Так, в частности, реша-
ются вопросы об определении структуры 
парламента, его наименовании, количе-
стве избираемых депутатов, в том числе 
работающих на постоянной основе, наи-
менованиях высших должностных лиц, о 
существовании или отсутствии Коллеги-
ального органа правительства субъекта 
РФ о создании или об отказе в создании 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ и т. д.18

Конституционный Суд неоднократ-
но рассматривал вопросы, связанные с 
установлением системы государственных 
органов власти субъектов РФ; им про-
верялась конституционность отдельных 
положений Закона об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ в ча-
сти детализации регулирования вопросов 
формирования и деятельности органов 
государственной власти. Суд указал, что 
организация власти на уровне субъекта 
РФ в принципе должна соответствовать 
организации власти на уровне Россий-
ской Федерации, а поэтому установле-
ние полномочий законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ не 
может быть исключительной прерогати-
вой субъектов. По мнению Суда, упомяну-
тый Закон устанавливает лишь основные 
полномочия, которые в пределах полно-
мочий и компетенции, вытекающей из 
Конституции, должны осуществлять со-
ответственно законодательный (пред-
ставительный) орган государственной 
власти субъекта РФ или высший испол-
нительный орган государственной вла-
сти субъекта РФ. При этом данный закон 
не содержит исчерпывающего перечня 
полномочий органов законодательной 
и исполнительной власти субъекта РФ 
и специально предусматривает, что за-
коном субъекта РФ регулируются иные 
вопросы, относящиеся в соответствии с 
Конституцией, федеральными законами, 
конституцией (уставом) и законами субъ-
екта РФ к ведению и полномочиям субъ-
екта РФ, и что высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта 
Федерации осуществляет иные полно-
мочия, установленные федеральными 
законами, конституцией (уставом) и за-
конами субъекта РФ. Конституционным 

Судом РФ были сформулированы и иные 
правовые позиции, определяющие базо-
вые принципы, исходя из которых должна 
выстраиваться система государственных 
органов в субъектах РФ. Суд, в частности, 
подтвердил обязанность исполнительной 
власти отчитываться по определенным во-
просам перед представительной властью, 
которая вытекает из природы исполни-
тельной власти как власти, исполняющей 
закон, но при этом недопустимым явля-
ется неограниченное расширение полно-
мочий законодательного органа субъек-
та Федерации, поскольку оно приводит к 
утрате самостоятельности исполнитель-
ным органом власти и несовместимо с 
принципом разделения властей.

Ориентируясь на основы конституци-
онного строя Российской Федерации, от-
раженные в Конституции, а также требо-
вания Указа Президента РФ «Об основных 
началах организации государственной 
власти в субъектах Российской Феде-
рации», субъекты Федерации самостоя-
тельно учреждали собственные системы 
органов государственной власти, кото-
рые в результате были представлены раз-
нообразными формами. В республиках 
высшие должностные лица именовались 
президентами или главами республик, в 
других субъектах — губернаторами или 
главами администраций. Аналогичная 
ситуация сложилась и в сфере предста-
вительной власти. Региональные парла-
менты, одно- или двухпалатные, имели 
различные наименования: Законодатель-
ное Собрание (в Челябинской области), 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) (в 
Республике Саха (Якутия)), Совет народ-
ных депутатов (в Камчатской области), 
Дума (в Приморском крае) и т. д.

Преобразование российской госу-
дарственности, реализация конституци-
онных основ федерализма предполагает 
двуединый процесс: с одной стороны, 
сохранение единства и территориаль-
ной целостности российского государ-
ства, обеспечение интересов федерации 
в целом, а с другой — децентрализация 
власти, расширение полномочий органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления, повышение степени 
ответственности перед населением. Это 
обусловливает выравнивание реальных 
прав субъектов Российской Федерации, 
осуществление мер экономического и 
правового характера, обеспечивающих 
сочетание федеральной поддержки тех 
или иных субъектов со стимулированием 
их экономической самостоятельности и 
активности.
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Рассматривая представительную 
власть в субъектах, можно сказать, что 
это — необходимый и важнейший эле-
мент системы государственной власти 
субъ екта Российской Федерации, поря-
док организации деятельности, структу-
ра которого, основы взаимоотношений 
с другими органами в системе государ-
ственной власти субъекта устанавлива-
ется основными нормативными актами 
субъектов (конституциями республик, 
уставами областей и т. п.). Рассматривая 
право субъектов Российской Федерации 
на собственное правотворчество, в том 
числе на издание законов, следует обра-
тить внимание на то, что необходимость 
в собственном правотворчестве возника-
ет у субъектов федераций, главным об-
разом, из-за неполноты федерального 
правового регулирования19.

Содержание взаимоотношений орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
складывается из взаимодействия, взаи-
мозависимости, отношений в процессе 
осуществления парламентского контроля 
и урегулирования возникающих разногла-
сий. Все элементы содержания отражены 
в федеральном и региональном законо-
дательстве, имеют свои особенности и 
выражены в различных организационно- 
правовых формах.

Как следует из постановления Кон-
ституционного Суда от 18 января 1996 г. 
№ 2-П, поскольку, согласно Конститу-
ции, законодательная и исполнительная 
власти являются самостоятельными, 
недопустимо выходя за пределы, пред-
усмотренные Конституцией, закреплять 
в основном законе субъекта нормы, ста-
вящие исполнительную власть в подчи-
ненное по отношению к представитель-
ному органу положение. Это противоре-
чило бы Конституции, так как создавало 
бы препятствия для реализации ее по-
ложения о том, что по определенным 
полномочиям федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов РФ образуют 
единую систему исполнительной вла-
сти. В частности,, Суд признал не соот-
ветствующей Конституции обязанность 
высшего должностного лица субъекта 
РФ ежегодно представлять законода-
тельному органу субъекта РФ доклад о 
своей деятельности и деятельности ис-
полнительной власти субъекта РФ как 
противоречащую принципу разделения 
властей в той мере, в какой этим вводит-
ся подотчетность исполнительной вла-
сти по всем вопросам ее компетенции 
власти законодательной, с правом по-

следней давать какие-либо указания или 
принимать решения, непосредственно 
влекущие ответственность должностных 
лиц исполнительной власти. Но не может 
рассматриваться как нарушающее прин-
цип разделения властей представление 
докладов, посланий и других сообщений, 
имеющих информационный характер.

В постановлениях от 1 февраля 1996 г. 
№ 3-П и от 10 декабря 1997 г. № 19-П 
Конституционный Суд РФ сформулиро-
вал правовую позицию, в силу которой в 
конституции (уставе) субъекта РФ могут 
быть предусмотрены положения об уча-
стии законодательного (представитель-
ного) органа в назначении на должности 
заместителей высшего должностного 
лица исполнительной власти и отдельных 
руководителей органов исполнительной 
власти. Однако Суд отметил, что кон-
ституционность подобных установлений 
в конституциях (уставах) субъектов РФ 
зависит от следования ряду принципов, 
служащих отправным началом во взаи-
моотношениях законодательной и испол-
нительной властей и обусловливающих, 
в конечном счете, соблюдение принципа 
разделения властей.

Поскольку Россия — федеративное 
государство, то на каждом из двух его 
уровнях (федеральном и региональном) 
органы государственной власти руковод-
ствуются полномочиями, установленны-
ми ч. 3 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации: «Федеративное устройство 
Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, раз-
граничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и 
самоопределении народов в Российской 
Федерации».

Единство системы органов законода-
тельной власти Федерации и субъектов 
получает выражение в: осуществлении 
ими властных полномочий от имени на-
рода; легитимном порядке формирова-
ния- на основе единых принципов изби-
рательной системы; тесном взаимодей-
ствии депутатов с избирателями; единых 
правилах законодательной процедуры; 
реализации региональной законодатель-
ной инициативы в Государственной Думе 
Федерального Собрания России; участие 
в федеральном законодательном процес-
се в рамках Совета законодателей при 
Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации; наличии 
предметов совместного ведения Феде-
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рации и регионов; одобрения поправок к 
федеральной Конституции.20

Закрепляя принцип разделения вла-
стей по вертикали, действующая Консти-
туция РФ в достаточно широком масшта-
бе обеспечивает самостоятельность вхо-
дящих в нее субъектов. Благодаря этому 
она не только увеличивает круг носителей 
власти, но и устанавливает такое разгра-
ничение полномочий между ними, кото-
рое в состоянии реализовать государ-
ственную власть и на уровне Федерации 
и на уровне каждого субъекта РФ.

Законом об общих принципах орга-
ни зации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 
предусматривается правомочие таких 
органов принимать участие в формирова-
нии высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта, а также в 
утверждении или согласовании на долж-
ность отдельных должностных лиц выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 
Формы такого участия устанавливаются 
конституцией (уставом) и законом субъ-
екта Федерации. Этому правомочию кор-
респондирует право законодательного 
органа выразить недоверие тем руково-
дителям органов исполнительной власти 
субъекта РФ, в назначении на должность 
которых он принимал участие.

Не все просто в характеристике взаи-
моотношений исполнительной и законо-
дательной ветвей власти на уровне субъ-
ектов Российской Федерации.

От того, насколько согласованно дей-
ствуют высшие органы государственной 
власти субъекта РФ при решении самых 
разнообразных задач, зависит уровень 
государственного строительства регио-
на. Отсутствие взаимопонимания меж-
ду законодательной и исполнительной 
властью, частые противостояния и иные 
конфликтные ситуации в первую очередь 
неблагоприятно сказываются на социаль-
ном и экономическом благополучии субъ-
екта Федерации. Принципы взаимоотно-
шений органов государственной власти 
субъектов Федерации, главным образом 
связаны с принципами их организации 
и деятельности. К последним относятся 
принципы народовластия, федерализ-
ма, разделения властей, разграничения 
предметов ведения и полномочий, за-
конности, то есть те основополагающие 
идеи, которые закреплены в Конституции 
России, федеральных законах, основных 
законах субъектов Федерации. В то же 
время принципы взаимоотношений обла-

дают собственной спецификой, содержа-
нием. Их задача заключается в том, чтобы 
обеспечить конструктивное взаимодей-
ствие законодательной и исполнительной 
власти, сделать их деятельность эффек-
тивной.

Поскольку конституции и уставы субъ-
ектов РФ являются по существу их основ-
ными законами, а Российская Федерация 
представляет собой федеративное госу-
дарство, следовательно, исходя из Кон-
ституции РФ, в конституциях и уставах 
субъектов РФ получили отражение прин-
ципы конституционного строя России.

Несмотря на разный подход авторов 
к выделению элементов основ конститу-
ционного строя, тем не менее, следует 
отметить, что практически все они пря-
мо или косвенно выделяют следующие 
основы конституционного строя: права 
и свободы человека и гражданина, на-
родовластие, федерализм, многообра-
зие форм собственности, разделение 
властей.

Изучение учредительных документов 
субъектов РФ убеждает в том, что в них 
подчеркивается высшая ценность прав 
и свобод человека и гражданина. Так, в 
Конституции (Основном Законе) Респу-
блики Карелия этому посвящен раздел II 
«Государство и личность», состоящий из 
глав «Гражданство Республики. Равно-
правие граждан», «Основные права и сво-
боды гражданина, обязанности граждан 
Республики Карелия». В ст. 11 этой Кон-
ституции закреплено: «Граждане Респу-
блики Карелия пользуются всеми права-
ми и свободами человека и гражданина, 
предоставленными общепризнанными 
международными нормами и гарантиро-
ванными Конституцией и законами Рос-
сийской Федерации, Конституцией и за-
конами Республики Карелия».

О том, что соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина определяет 
смысл, содержание и применение зако-
нов края, деятельность представительных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти, местного самоуправления 
и обеспечивается правосудием, под-
черкивается в ст. 2 Устава Приморского 
края. Аналогичны гл. II Устава Вологод-
ской области, раздел 1 и гл. 13 Устава 
Воронежской области, ст. 5 и 74 Устава 
Калининградской области, ст. 3 Устава 
Костромской области, раздел 1 и ст. 87 
Устава Курской области, ст. 10, 14 и гл. III 
Устава Самарской области, гл. III Устава 
Саратовской области, ст. 10 и 74 Устава 
Смоленской области, ст. 8 Устава Ненец-
кого автономного округа. Многие другие 
положения уставов субъектов России так-
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же прямо или косвенно касаются прав и 
свобод человека и гражданина.

В ст. 3 Устава Хабаровского края за-
креплено, что единственным источни-
ком власти в крае является народ Рос-
сийской Федерации, осуществляющий 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и 
местного самоуправления. Никто не мо-
жет присваивать власть в регионе. Захват 
власти или присвоение властных полно-
мочий преследуются по федеральному 
закону.

В конституциях: Адыгеи (ст. 2) Мор-
довии (ст. 2) уставах Магаданской 
(ст. 3), Мурманской (ст. 10.1) областей и 
других закреплено, что высшими форма-
ми народовластия являются референдум 
и свободные выборы.

Субъекты РФ, учредительными актами 
которых являются уставы, также уделяют 
должное внимание конституционному 
принципу федерализма. Края, области, 
города федерального значения, автоном-
ная область и автономные округа опре-
деляют себя как равноправные субъекты 
Российской Федерации.

В ч. 1 ст. 6 Устава (Основного Закона) 
Челябинской области закреплено, что об-
ласть входит в состав Российской Феде-
рации и неотделима от нее.

Отказ соответствующего субъекта 
Российской Федерации от выхода из РФ 
закреплен в большинстве уставов субъ-
ектов Российской Федерации.

«Ярославская область не вправе вый-
ти из состава Российской Федерации», — 
указывается в ст. 3 Устава Ярославской 
области21. В свою очередь, п. 1 ст. 5 Устава 
(Основного Закона) Ханты-Мансийского 
автономного округа устанавливает, что 
округ входит в состав Российской Феде-
рации и неотделим от нее22.

Федеративное устройство России 
основано на государственной целост-
ности, что обеспечивается единством 
системы государственной власти, верхо-
венством федерального права, единым 
государственным языком (ст. 68), единой 
денежной единицей, единым экономиче-
ским пространством (ст. 75).

Принцип многообразия форм соб-
ственности закреплен в ч. 2 ст. 8 Кон-
ституции Российской Федерации: 
«В Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные 
формы собственности».

Многообразие форм собственности 
закреплено в учредительных актах субъ-
ектов Российской Федерации. Так, в ст. 6 
Конституции Республики Карелия гаран-

тируется свобода экономической дея-
тельности, предпринимательства и труда, 
разнообразие и равноправие форм соб-
ственности, их равная правовая защита.

Исходя из общественных интересов, 
закон устанавливает пределы свободы 
экономической деятельности.

Органы государственной власти и 
управления Республики Карелия в преде-
лах своей компетенции реализуют право-
мочия собственника в отношении объек-
тов государственной собственности.

Собственность не может использо-
ваться в целях, противоречащих интере-
сам общества, правам и свободам дру-
гих граждан (п. 3—6 ст. 6 Конституции 
(Основного Закона) Республики Каре-
лия).

Аналогичные нормы содержатся в 
ч. 2 ст. 8 Устава Липецкой области, в 
ч. 2 ст. 6 Устава Оренбургской области, в 
ст. 47 Устава Самарской области и в ряде 
других уставах субъектов Российской Фе-
дерации.

Федеративное устройство современ-
ной России четко отражает разделение 
властей по вертикали: разграничение 
предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государ-
ственной власти ее субъектов в рамках 
целостности и единства государства.

Согласно ч. 1 ст. 77 Конституции РФ 
субъекты Федерации могут устанавливать 
только свою систему органов законода-
тельной и исполнительной власти. Им не 
дано право устанавливать свою систему 
органов судебной власти. Судебная си-
стема является единой и федеральной. 
В Конституции Российской Федерации не 
содержится полный перечень судов, вхо-
дящих в судебную систему. В ней лишь 
сформулированы следующие положения, 
относящиеся к структуре судебной вла-
сти. В соответствии со ст. 125—127 дей-
ствуют Конституционный Суд, Верховный 
Суд и Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации. В Конституции упомина-
ются и другие федеральные суды (п. «е» 
ст. 83, ч. 2 ст. 128). Располагаются соот-
ветствующие звенья судов на территори-
ях субъектов РФ, но это лишь означает их 
территориальную сферу деятельности. 
Они не превращаются в суды субъекта 
РФ, хотя при разрешении дел не только 
руководствуются федеральным законо-
дательством, но и учитывают местное 
нормативно-правовое регулирование.

Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе Российской 
Федерации»23 позволяет отнести к судам 
субъектов РФ мировых судей, но это ка-
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сается скорее их организации (создания) 
и частичной материальной поддержки. По 
содержанию деятельности и применяе-
мому законодательству мировые судьи 
практически не отличаются от феде-
ральных судей и к тому же в целом фи-
нансируются из федерального бюджета. 
Но есть еще один вид судов, которые в 
законодательстве названы судами субъ-
ектов РФ — это конституционные (устав-
ные) суды самих субъектов. Сейчас их 18. 
Ключевой задачей данных судов являет-
ся оценка на предмет соответствия кон-
ституции, уставу субъекта РФ законов и 
иных правовых актов субъекта. Эти суды 
руководствуются общими принципами и 
правилами, обязательными для любых су-
дов в Российской Федерации, но которые 
отражаются в законе субъекта о конститу-
ционном, уставном суде. Таким образом, 
конституционный, уставный суд субъек-
та РФ, являясь частью единой судебной 
системы Российской Федерации, в то же 
время может быть охарактеризован как 
орган судебной власти субъекта РФ24.

Как известно, на территории субъек-
тов РФ действуют структурные подраз-
деления федеральных государственных 
органов. Законодательство предоставля-
ет субъектам право участвовать в согла-
совании кандидатур на занятие соответ-
ствующих должностей с федеральными 
структурами. Так, прокурор субъекта РФ 
назначается на должность Генеральным 
прокурором РФ по согласованию с субъ-
ектами РФ (ст. 129). Судьи федераль-
ных судов, действующие на территории 
субъекта, назначаются Президентом РФ 
по представлению председателей соот-
ветствующих высших судов Российской 
Федерации, основанному на заключении 
квалификационных коллегий судей этих 
судов, с учетом предложений органов за-
конодательной (представительной) вла-
сти субъектов РФ. Что же касается пред-
седателей этих судов и их заместителей, 
то требуется заключение Высшей квали-
фикационной коллегии судей. В осталь-
ном порядок тот же.

Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. (п. 1 ст. 24) позволяет предста-
вительному органу субъекта РФ уча-
ствовать в согласовании на должность 
руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом. На практике обыч-
но такое согласование производится не 
с представительным органом, а с главой 
исполнительной власти или высшим кол-
легиальным исполнительным органом 
субъекта.

До недавнего времени субъекты РФ в 
своих конституциях и уставах сами опре-
деляли виды органов государственной 
власти. В таком субъекте РФ как респу-
блика должность его руководителя на-
зывали: Президент, Глава республики. 
Остальные субъекты РФ такое лицо на-
зывали губернатором или главой админи-
страции и т. д. Федеральным законом от 
28 декабря 2010 № 406-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 18 Федерального за-
кона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации”», запрещается главам регионов 
именоваться президентами республик, 
входящих в состав Российской Федера-
ции25.

Законодательные органы в субъектах 
РФ носили разные названия: Государ-
ственный Совет, Законодательное Со-
брание, Собрание и т. д. В ряде субъек-
тов Федерации использовались названия 
«Государственная Дума», что создавало 
некоторую неопределенность, дублируя 
название нижней палаты Федерального 
Собрания (Ставропольский край, Томская 
область, Ярославская область и Ямало-
Ненецкий автономный округ). В настоя-
щее время из названия данных органов 
исключено слово «Государственная», 
что также следует оценить положитель-
но. К примеру, в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26 февраля 2009 года № 2-ЗАО «О внесе-
нии изменений в Устав (Основной закон) 
Ямало-Ненецкого автономного округа»26 
Государственная Дума Ямало-Ненецкого 
автономного округа была переименована 
в Законодательное Собрание. Аналогич-
ная тенденция прослеживается и в дру-
гих субъектах Российской Федерации. 
Указанные выше решения региональных 
законодателей позволяют говорить о на-
личии унифицированного подхода к опре-
делению наименования парламентского 
органа субъекта Российской Федерации, 
который соответствует решениям феде-
ральной власти.

Помимо наименований, одной из ак-
туальных проблем организации и функ-
ционирования законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти в Российской Федерации является 
вопрос их организационной структуры.

Подводя итог сказанному, можно кон-
статировать, что:

— система органов государственной 
власти в субъектах РФ носит неоднород-
ный характер, свои особенности она име-
ет в республиках, краях, областях, горо-



171

Проблемы права № 3 (41)/2013

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

дах федерального значения, автономной 
области и автономных округах.

— сегодня, наряду с «горизонтальным» 
разделением власти на законодательную, 
исполнительную и судебную, в России 
идет не менее сложный процесс разделе-
ния власти по «вертикали». Имеется в виду 
разделение власти между федеральными 
органами, с одной стороны, органами вла-
сти субъектов РФ, с другой, и органами 
местного самоуправления, с третьей;

— органы законодательной власти, как 
и органы исполнительной власти в субъ-

ектах РФ, также имеют свою вертикаль. 
Это вертикаль поддержки, вертикаль 
взаимодействия и вертикаль обобщения 
опыта и внедрения передовых методов 
работы. Это вертикаль представитель-
ных органов, осуществляющих контроль 
за исполнением законов27.

В субъектах РФ в настоящее время 
установлена система органов государ-
ственной власти, в основу которой поло-
жено конституционно-правовое регули-
рование.
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