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Согласно Конституции РФ государ-
ственную власть в ее субъектах осущест-
вляют органы, которые они сами и обра-
зуют. Виды органов государственной вла-
сти субъектов федерации, их перечень, 
круг осуществляемых ими полномочий 
нормами Конституции РФ не регламенти-
рован. Последняя лишь устанавливает, 
что система органов государственной 

власти в субъектах РФ должна соответ-
ствовать не только основам конституци-
онного строя Федерации, но и общим 
принципам организации представитель-
ных и исполнительных органов государ-
ственной власти, установленными феде-
ральным законом (ч.1 ст.77).

По нашему мнению, система органов 
государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации должна полностью 
соответствовать федеральной системе 
организации органов государственной 
власти. В основе ее построения важно 
обеспечить соответствие заложенных 
идей принципу федерализма с учетом 
особенностей субъектов, отраженных в 
нормах действующего законодательства.

В то же время, следует иметь ввиду, 
что при этом субъекты Федерации обяза-
ны руководствоваться исходными поло-
жениями федеральной конституции, за-
крепляющей единство системы государ-
ственной власти, ее осуществление на 
основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Следует 
учитывать и конституционную норму, со-
гласно которой Российская Федерация – 
государство с республиканской формой 
правления; конституционное положение 
о том, что Россия – светское государство, 
в котором религиозные объединения от-
делены от государства и равны перед за-
коном. 

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, толкуя положения ст.77 Консти-
туции о самостоятельности субъектов 
Российской Федерации в установлении 
системы собственных органов государ-
ственной власти, сформулировал следу-
ющие правовые позиции. Во-первых, со-
блюдение принципа разделения и само-
стоятельности каждой из ветвей власти 
при обязательном их взаимодействии. 
Во-вторых, члены законодательного ор-
гана субъекта Российской Федерации по-
лучают свой мандат непосредственно от 
народа. В-третьих, должен быть обеспе-
чен баланс полномочий законодательной 
и исполнительной ветвей власти [3].

Сделаем одно пояснение. Государ-
ственные органы и должностные лица, ко-
торые осуществляют государственную 
власть, должны составлять систему, обе-
спечивающую потребности реализации 
этой власти. И здесь важно учитывать, что 
не всякая совокупность государственных 
органов образует систему. Общими при-
знаками системы являются: целостность, 
приоритет общего над частным, взаимос-
вязь и взаимозависимость. Мы разделя-
ем высказанную в литературе точку зре-
ния о том, что под системой органов госу-
дарственной власти следует понимать 
целостную, внутренне взаимосвязанную 
и сбалансированную, оптимально необ-
ходимую совокупность органов государ-
ственной власти, призванных обеспечить 
все ее (власти) потребности [4, c. 36; 6, с. 
3-8; 7, с. 3-6].

Общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации были установлены 
Федеральным законом от 6 октября 1999 
г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Федера-
ции» (в ред. от 11.06.2021) [1]. Таковыми 
являются: государственная и территори-
альная целостность Российской Федера-
ции; распространение суверенитета Рос-
сийской Федерации на всю ее террито-
рию; верховенство Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов 
на всей территории Российской Федера-
ции; единство системы государственной 
власти; разделение государственной 
власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную в целях обеспечения 
сбалансированности полномочий и ис-
ключения сосредоточения всех полномо-
чий или большей их части в ведении одно-
го органа государственной власти либо 
должностного лица; разграничение пред-
метов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; самостоятельное осущест-
вление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации при-
надлежащих им полномочий; самостоя-
тельное осуществление своих полномо-
чий органами местного самоуправления.

До 2010 года субъекты РФ в своих кон-
ституциях и уставах сами определяли 
виды органов государственной власти. В 
республиках ее руководителей называли: 
Президент, Глава республики. В иных 
субъектах РФ - губернатором или главой 
администрации и т.д. Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2010 № 406-ФЗ было 
запрещено главам регионов именоваться 
президентами республик, входящих в со-
став Российской Федерации [2]. Однако в 
Татарстане до сегодняшнего дня не спе-
шат с приведением конституции респу-
блики в соответствии с вышеназванным 
законом. Более того, в настоящее время в 
Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации обсужда-
ется проект закона «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации». Обсудили 
этот проект закона и в парламенте Татар-
стана. При обсуждении парламентарии 
высказались за сохранением должности 
«президент».

В каждом субъекте России есть приня-
тая им конституция или устав, в которых, 
получили отражения особенности стату-
са, полномочий, структуры и организации 
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работы органов государственной власти 
субъекта. 

Согласно ст. 2 вышеназванного феде-
рального закона систему органов госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации составляют: законодатель-
ный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации; высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта 
Российской Федерации; иные органы го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, образуемые в соответ-
ствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации.

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

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации является посто-
янно действующим высшим и единствен-
ным органом законодательной власти 
субъекта. Его основная функция - приня-
тия законов и иных нормативных актов. 

Законодательный (представительный) 
орган обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать, самостоя-
тельно решает вопросы организационно-
го, правового, информационного, мате-
риально-технического и финансового 
обеспечения своей деятельности. Все 
расходы на обеспечение его деятельно-
сти предусматриваются в бюджете соот-
ветствующего субъекта Федерации. В на-
стоящее время во всех субъектах Россий-
ской Федерации парламенты являются 
однопалатными. 

Депутаты законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации осу-
ществляют свою деятельность, как на по-
стоянной, так и на не постоянной основе. 
Эти вопросы решаются самими субъекта-
ми РФ.

Законодатель определил круг полно-
мочий данного органа, среди которых, 
разработка и принятие Конституции 
(устава) субъекта РФ, внесение в них по-
правок, осуществления иных полномо-
чий, закреплённых в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции». Все полномочия, осуществляемые 
законодательным (представительным) 
органом можно разделить на: полномо-
чия в области государственного строи-
тельства; полномочия в области экономи-
ческого, социального и культурного раз-

вития; полномочия в области внешних 
связей, кадровые, контрольные.

Безусловно, Конституция РФ и феде-
ральные законы имеют верховенство на 
всей территории России и ей отведена 
важнейшая роль в установлении и закре-
плении принципа единства системы зако-
нодательства на всей территории госу-
дарства.

Все принимаемые на территории 
субъекта нормативно-правовые акты 
должны соответствовать его конституции 
и уставу. В случаях их противоречия кон-
ституции или уставу субъекта Федерации 
действует региональный основной закон. 

 Субъекты федерации могут прини-
мать законы только по предметам со-
вместного введения российского госу-
дарства и собственным предметам вве-
дения. Порядок соотношения федераль-
ных и региональных норм регламентиро-
ван в статье 76 Основного закона. 

В Конституции РФ установлены: прин-
цип разграничения предметов ведения и 
полномочий между Российской Федера-
цией и ее субъектами, сферы ведения и 
полномочия Федерации и ее субъектов, 
виды правовых актов, являющихся фор-
мой реализации таких полномочий, и их 
соотношение (ч. 3 ст. 11, ст. 71-73, 76).

У субъектов РФ есть также собствен-
ные («остаточные») предметы ведения и 
полномочия. Собственная власть субъек-
тов РФ по предметам их ведения (в том 
числе совместным с Федерацией), назва-
на в Конституции РФ государственной 
властью. Однако субъект РФ не образует 
отдельное государство, а его территория 
является частью федерации, на которой, 
наряду с властью субъекта, действует и 
федеральная власть [8, c.42]. 

В научной литературе абсолютно вер-
но отмечено, что двух суверенных госу-
дарственных властей, пребывающих в 
единой системе публичной власти, кото-
рые обладали бы верховенством и не за-
висимостью на территории одного госу-
дарства существовать не может. Концеп-
ция не суверенного государства, которая 
была разработана еще в советской науке 
и применялась для характеристики авто-
номных республик, входивших в состав 
союзных республик, является неприем-
лемой. Суверенитет - необходимый при-
знак государства, без него государство 
не сможет выполнять возлагаемые на 
него обществом функции [9, с. 17]. 

В субъектах Федерации имеется их 
собственная система организации вла-
сти. Систему органов исполнительной 
власти субъекта Федерации возглавляет 
высший исполнительный орган государ-
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ственной власти субъекта. В эту систему 
входят также: глава (руководитель выс-
шего исполнительного органа) субъекта 
Федерации; отраслевые исполнительные 
органы (министерства, департаменты, 
главные управления, управления, комите-
ты); территориальные органы. Структура 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Федерации, опреде-
ляется главой (руководителем высшего 
исполнительного органа) субъекта в со-
ответствии с его конституцией (уставом). 

Федеральным законодательством 
предусмотрены два варианта замещения 
должности руководителя субъекта РФ: 
путем прямых выборов народом субъекта 
РФ и путем выборов региональным пар-
ламентом [5, с.82-90]. Так прямые выбо-
ры проходят в семидесяти девяти субъек-
тах Российской Федерации, а выборы 
главы субъекта региональным парламен-
том проходят в Республиках Ингушетия, 
Республики Дагестан, Карачаево-Черкес-
ской Республики, Республики Крым, Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и го-
роде Севастополь. 

Законодательством определены функ-
ции высшего исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации, среди 
которых можно назвать: проведение по-
литики направленной на развитие соци-
ально-экономической, финансовой, об-
разовательной, научной сфер жизнедея-
тельности граждан; защиту их конститу-
ционных прав и свобод, выработку и прак-
тическую реализацию мер в области со-
циального обеспечения, повышения 
уровня экологической  безопасности и 
качества услуг в сфере здравоохранения; 
обеспечение законности и правопорядка 
в субъекте Российской Федерации, раз-
работка и реализация мер по охране и за-
щите собственности, выработка мер по 
снижению уровня преступности и др. 

На территории субъектов Российской 
Федерации действуют структурные под-

разделения федеральных государствен-
ных органов. Законодательство предо-
ставляет субъектам право участвовать в 
согласовании кандидатур на занятие со-
ответствующих должностей с федераль-
ными структурами. В реальной жизни 
обычно такое согласование производится 
не с представительным органом, а с гла-
вой исполнительной власти или высшим 
коллегиальным исполнительным органом 
субъекта [5, с.82-90]. 

Согласно ч. 1 ст. 77 Конституции РФ 
субъекты Федерации могут устанавли-
вать только свою систему органов зако-
нодательной и исполнительной власти. 
Им не дано право устанавливать свою си-
стему органов судебной власти, которая 
является единой и федеральной. Субъек-
ты Российской Федерации могут созда-
вать только один из видов судов - консти-
туционные (уставные) суды самих субъек-
тов. Сейчас их 11. Деятельность этих су-
дов к началу 2023 года во всех субъектах 
РФ будет прекращена. Органы государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации обеспечивают реализацию 
прав граждан на участие в управлении де-
лами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей. 

В заключении следует отметить, что 
система органов государственной власти 
субъекта РФ является элементом единой 
системы публичной власти РФ. И, в то же 
время, несмотря на связанность их общи-
ми принципами организации и функцио-
нирования публичной власти, каждый 
уровень власти самостоятелен в преде-
лах ведения и полномочий. Наличие ши-
рокой проблематики обусловленной но-
вейшими изменениями Конституции РФ 
ставит перед наукой новые задачи, за-
ключающиеся в детальном осмыслении 
системных взаимосвязей элементов пу-
бличной власти, существующих в совре-
менной России [8, с.  42].
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