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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  те м ы исслед ования. Механизм функционирования го-

сударственных  органов  исполнительной  власти субъектов  РФ  направлен на  

решение  задач укрепления вертикали власти, законности и других  основ д е-

мократического   правового   государства   и  базируется  на   последовательной 

реализации  принципов  государственного   единства   и  целостности  России. 

Органы исполнительной власти всех  субъектов  РФ,  в том числе  и областей 

Центрального   федерального  округа, самостоятельно   формируясь  и д ействуя 

в  пределах   своей  компетенции,  призваны  координировать  свои  усилия  по  

осуществлению  проводимой  административной  реформы  в  системе   феде-

ральных  органов  исполнительной  власти. Промежуточным  результатом ад -

министративной  реформы  стало   определение   соответствующих  правовых 

понятий, видов, функций новой системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. Очевидно, что  следующим шагом на  пуга  админист-

ративной реформы должно стать реформирование   системы и структуры ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ, эффективное  осуществление  ко -

торого  невозможно без научного  обоснования единых принципов построения 

их  системы и структуры. Эти принципы в настоящее  время не  нашли своего  

должного  закрепления как в федеральном законодательстве, так и в консти-

туциях, уставах  и других  нормативно правовых актах  субъектов Федерации. 

В  субъектах   Российской  Федерации действует  сложная система орга-

нов  исполнительной власти. Свобода  процесса  образования и установления 

правового  статуса  большей части органов исполнительной власти субъектов 

РФ  требует  специального  исследования их  структурной и  системной харак-

теристик. 

Сложившаяся современная ситуация свидетельствует о  том, что  частая 

смена высших должностных лиц  и государственных служащих всех  уровней 

приводит к  изменению структуры органов публичной власти, в том числе  и 

исполнительных  органов власти субъектов РФ.  При очередном изменении в 

структуре  органов исполн1ггельной властгГшвнй руководитель, опираясь как 

лл>    НД ЦКГНДйиОНАЛЬНАЯI 
вИБЛИОТЕКА 
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на   о бъе ктивные ,  та к  и  на   субъе ктивные  пр е д по сылки,  ча сто   д о пускает  гр у-

бые  о шибки  в  о сущ е ствле нии  сво е й  служе бно й  д е яте льно сти;  нер ед ко ,  н а -

блюд а е тся  пр енебр ежение   го суд ар стве нными  инте р е сами  со   сто р о ны  выс о -

копоставленных  служа щ их  госуд ар ственного   аппар ата ,  а   иногд а   и  пр о изво л 

ко р р умпир о ванных  д о лжно стных  лиц .  Д л я  искор енения  этих   на р уше ний 

стр уктур а   испо лните льно й  вла сти  д олжна  бьггь  устр оена  ло гично   и  р а ц ио -

нально , а  го суд ар стве нный  аппарат д о лже н ста ть  р або тающ им  инстр уме нто м 

реализац ии  эко но миче ско й  по литики .  В  это м  случа е   реф орму  го суд а р стве н-

но й  сл ужб ы  пр ид ется  пр овод ить  в  те сно й увязке   с  о бно вле нными  пр инц ипа -

м и  р а бо ты  и  постр оения  испо лните льно й  вла сти .  По это му  гла вно й  зад ачей 

д ля  Ро сси и  по прежнему  о ста е тся  повьппение   эф ф е ктивно сти  го суд а р стве н-

ного   упр а вле ния,  строгое   соблюд ение   го суд ар стве нными  сл ужа щ и м и  за ко н -

но сти . 

Име нно  в  искор енении  вьште упо мянутых  негативных  явле ний  з а кл ю-

ча е тся  смысл  и  сод ер жание   р еф ор мы  органов  испо лните льно й  вла сти  с уб ъ-

е кто в  Р Ф.  Сле д уе т  по д че р кнуть,  что   это   являе тся  ва жне йшим  ф актор ом  о п -

тимизац ии р а бо ты си сте м ы ор ганов испо лните льно й власти Ро сси и в ц е ло м. 

Сте пе нь  раз раб о танно сти  пр о б ле мы. Пр е д ста вите лями  юр ид иче ско й 

н а уки  вьто л н е н  ряд   работ  по   пр облемам  постр оения  и  р еф ор мир ования  о р -

ганов испо лните льно й вла сти субъе кто в Ро ссийско й Фе д е р а ц ии. 

Теор етико пр авовые  о сно вы  ф ор мир ования  испо лните льно й  вла сти 

н а шл и  сво е   р азр ешение   в  р аботах   та ких   уче н ых  ка к  С. А.  Ава кьян , 

С.С. Але ксе е в,  М. В.  Ба гла й ,  В. И.  Еф и м о в,  Л . М. Ка р а пе тян ,  Д . А.  Ке р и м о в, 

О.Е.  Кута ф и й ,  В. В.  Лазар е в,  B. C.  Не р се сянц ,  Б.А.  Стр а шун ,  Э. В. Та д е во сян , 

И.А.  Ум н о ва , В. Е.  Чи р ки н , B. C.  Эбзе е в, И.С.  Яц е н ко . 

Фо р мир о ва ние   систе мы  ор ганов  исполнительной  вла сти  в  субъе кта х  

Фе д е р ац ии  с  р азличных  по зиц ий  р ассматр ивали  вид ные  те о р е тики  а д мини-

стр ативного   и  конституц ионного   пр ава :  В.Б.  Аве р ьяно в,  А. Б. Аг а п о в, 

Г. В.  Ата м а н чук,  Д . Н. Бахр ах ,  И. Л. Ба чи ло ,  К.С.  Бе л ьски й ,  А. В.  Ва си лье ва , 

В. Я. Ге л ьм а н ,  Б.П. Ел и се е в,  Н.А.  Иг н а тюк,  Е. И. Ко зло ва ,  Ю. М.  Ко з л о в, 
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А.П. Коренев,  Б.М. Лазарев,  А.П. Малько,  В.Н. Медведев,  В.Д. Сорокин, 

Ю.Н. Старилов, Ю.А. Тихомиров, С.Д. Хазанов, В.Ф. Халипов. 

Основополагающую базу данного  исследования, кроме  того, составили 

положения  и вывод ы, к которым в результате  Изучения тех  или иных аспек-

тов  рассматриваемой  темы,  пришли  такие   ученые  как  С.Г. Атаманчук, 

Л.В. Гааг,  В.В.  Гошуляк,  A.M. Дроздова,  Т.А. Зайцева,  В.А. Зимин, 

Н.А. Игнатюк,  С.Н. Кухтик,  Т.М. Макосейчук,  Е.В. Могучих,  В.Н. Петухов, 

И.А.  Побережная, В.И. Савин, Д.С. Сорокин, Д.Л. Сурков, Д.В. Шумков. 

Немаловажную  роль  в  разработке   проблемы  сыграли  экономические  

исследования,  касающиеся  вопросов  эффективности  деятельности  органов 

исполнительной  власти  субъектов  РФ,  которые  провели  А.А. Атаев, 

С.Н. Борисова,  В.П. Карпенко,  Л.В. Кирсанова,  Н.Л. Огнева,  Е.Г. Панчеико, 

Н.Э. Савинов, С П . Сартыков, А.Н. Трунтягин, Н.П. Шевелкин. 

И, наконец, рассматривая вопросы совершенствования системы испол-

нительных органов, мы не  можем оставить без внимания опыт, накопленный 

советской школой партийного  и государственного  строительства, представи-

телями  которой  являлись  такие   ученые  как  В.Б. Аверьянов,  С.Ф. Бабаев, 

И.Л. Бачило,  Е.Д. Кутыбаев,  Б.М. Лаз^ эев,  B.C. Пронина,  Л.А. Симонян, 

Д.Д. Цабрия, Г.С. Яковлев. 

Объект  исслед ования     правоотношения,  возникающие  в  процессе  

построения,  функционирования  и  оптимизации  системы  органов  исполни-

тельной власти на  региональном уровне  государственного  управления. 

Пред мет  исслед ования    принципы построения системы органов ис-

полнительной  власти  на   территории  областей  Центрального   федерального  

округа    субъектов Российской Федерации. 

Цель исслед ования: на  основе  анализа  специальной литературы, зако-

нодательства, решений Конституционного   Суда РФ,  практики работы орга-

нов  исполнительной власти некоторых  областей исследовать  принципы по-

строения  органов исполнительной  власти области   субъекта  РФ  и ра:фа6о

тать методические  и практические  рекомендации по  их  применению при по
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строении  усовершенствованной  системы  органов  исполнительной  власти 

субъеста  Российской Федерации. Данная цель обусловила решение  след ую-

щихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ач: 

   проанализировать содержание  и роль понятий «система и структура  

органов исполнительной власти субъекта  РФ»; 

   определить место  губернатора  (главы администрации) в системе  ор-

ганов исполнительной власти субъекта  Федерации; 

   выявить  и  классифицировать  организационно правовые  формы 

высшего  органа  исполнительной власти в областях  Центрального  федераль-

ного  округа    субъектах  РФ; 

   систематизировать принципы построения и организации деятельно-

сти органов исполнительной власти на  уровне  области как субъекта  РФ; 

   исследовать содержание  и структуру принципов построения органов 

исполнительной власти области; 

   разработать  и  обосновать  соответствующие  предложения, направ-

ленные на  повышение  эффективности работы структурных элементов систе-

мы  органов исполнительной  власти областей в  составе  РФ,  развитие   и  со-

вершенствование   законодательной базы, задач государственного   строитель-

ства  в субъектах  РФ. 

Метод ологическую  основу  исследования составили современные ме-

тод ы научного  познания, в  том числе  такие  общенаучные  метод ы, как диа

лектико материалистический, исторический, анализ и синтез. Частнонаучные 

методы представлены системно структурными и сравнительными методами. 

Методологической основой для выработки  понятий и определений служили 

законы формальной логики. 

Нормативно правовую и  научную базу исследования составили Ко н -

ституция РФ, уставы субъектов РФ, договоры и соглашения о  разграничении 

предметов  ведения  и  полномочий между  органами государственной  власти 

РФ  и органами государственной власти субъектов РФ, федеральные законы и 

законодательство  субъектов Федерации по  вопросам регулирования и  разви
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тия системы органов исполнительной власти субъектов РФ, общетеоретиче-

ские  положения научных  работ по  таким отраслевым юридическим наукам, 

как конституционное  и административное  право. 

На учн а я  новизна   диссертационного   исследования  обусловлена  самой 

постановкой проблемы,  заключается в попытке  разработать новый подход  к 

классификации и уточнению  содержания принципов построения системы  и 

структуры  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Фед ера-

ции.  Учитывая  сложность  и  многообразие   организационно правовых  стату-

сов органов исполнительной власти на  территории субъектов Фед ерации, ав-

тором разработаны рекомендации по  совершенствованию  действующего  за-

конодательства, регламентирующего   государственное  строительство   в субъ-

ектах  Российской Федерации. 

Вышесказанное  позволяет сформулировать и выне сти на  защиту  сле -

д ующие положения: 

1 .  Трансформации  в  двухуровневой  системе   органов  государственной 

власти Российской Федерации в пользу  самостоятельности региональ-

ного  уровня государственного  управления обусловили создание  иерар-

хически построеннойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA трех уровневой системы органов исполнительной 

власти, состоящей  из  федерального   уровня, уровня  субъекта   Фед ера-

ции и территориального  уровня федеральных и региональных предста-

вительств  в  административно территориальных  единицах,  в  которой 

представляющие второй и  третий   уровни органы исполнительной вла-

сти субъекта   РФ  оказались  вне  системы  единой исполнительной вла-

сти.  На  территории  субъектов  Федерации реализуют  свою компетен-

цию две  самостоятельные   д вух звенные  ветви  системы органов испол-

нительной власти, включающие территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ. Разрешение  сложившейся противоречивой ситуации видится 

в  законодательном  приведении данной конструкции в  соответствии  с 
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конституционно  закреплённым  принципом  единства   государственной 

власти и общенаучным понятием системы в целом. 

Законодательное  закрепление  совмещения поста  высшего  должностно-

го  лица субъекта  Федерации и руководителя высшего  органа  исполни-

тельной  власти  су&ьекта   РФ,  порядок  наделения  его   полномочиями 

однозначно  отвечают на  вопрос об отнесении губернатора  (президента  

республики,  главы  администрация,  главы  правительства)  к  исполни-

тельной  власти в  системе   разделения  единой государственной власти 

на  три ветви. В этой связи является недопустимым существование  па-

раллельной  высшему  должностному  лицу  должности  главы  высшего  

органа  исполнительной власти   председателя правительства  либо  на-

деления этими полномочиями вице губернатора. 

Положение  Федерального   Закона №159 ФЗ  от  11   декабря 2004  года  о  

наделение   полномочиями  по   представлению  Президента   РФ  высшего  

должностного  лица субъекта  РФ  законодательным (представительным) 

органом власти субъекта  РФ,  не  располагающим в своей компетенции 

полномочиями  в  сфере   исполнительной  власти,  порождает  парадок-

сальную ситуацию, требующую корректировки дефиниции закона. 

В  целях  сохранения преемственности власти, т е. незамедлительного  и 

легитимного  ее  перехода другому лицу при гарантированном отсутст-

вии несанкционированной обществом и государством смены политиче-

ского  курса, желательно  создание   института  вице губернатора  (перво-

го  заместителя главы администрации) как стабилизирующего  фактора  в 

случае   возникновения  экстраординарных  экстремальных  ситуаций  в 

регионе   (например,  скоропостижная  смерть,  возбуждение   процедуры 

отрешения высшего  должностного  лица от должности в соответствии с 

законодательством данного  субъекга  РФ). 

.  Собственная  система  исполнительной  власти  субъектов  Федерации, 

имеющая достаточно   сложное   и  неоднозначное   для разных  регионов 

организационное  выражение, по  истечении последних 5  лет, в  12   субъ
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ектах  входящих в Центральный федеральный округ не  была приведена 

в  соответствие  с ФЗ  «Об общих принципах  организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов субъектов Россий-

ской Федерации»  1999  года. В  10 ти из них, а  в целом по  Российской 

Федерации в  37 ми субъектах   были сохранены администрации, вклю-

чающие в себя: губернаторов или глав администраций; их  заместителей 

или вице губернаторов; руководителей органов исполнительной власти 

края, области; отраслевых  и территориальных  структурных подразде-

лений, других  коллегиальных органов (правительств, коллегий, советов 

и т.д .), что  полностью не  отвечает современным реалиям госуд арствен-

ного   регионального   строительства.  Предлагается  в  целях   сохранения 

правовой легитимизации наименования должности главы администра-

ции законодательно  закрепить понятие  «администрация края, области» 

как системы органов исполнительной власти субъекта  Фед ерация, со-

стоящей из высшего  должностного  лица, высшего  органа  исполнитель-

ной власти и других  органов исполнительной власти данного  субъекта  

Российской Федерации. 

6.  ФЗ  «Об  общих  принципах   организации  законодательных  (пред стави-

тельных)  и  исполнительных  органов  субтьектов  Российской  Фед ера-

ции»  1999  года  не  содержит в себе  норм, закрепляющих принципы по-

строения  органов  исполнительной  власти  субъектов  Фед ерации,  и 

норм,  закрепляющих  формулировку  принципов  их   деятельности.  В 

этой  связи  необходимым  является  разработка   и  принятие   модельньпс 

нормативно правовьге   актов,  способствующих  унификации  организа-

ционных  структур   органов  исполнительной  власти  всех   субъектов 

Российской Федерации. 

7.  На основе  проведенного  анализа  законодательства  выявлено, что  феде-

ральный,  а   за  редким исключением  и региональный  законодатель, не  

разграничивает  понятия  «принципы  организации»,  «принципы  по-

строения (формирования)»  и  «принципы деятельности (функциониро
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вания)» органов исполнительной власти субъектов РФ, не  учитывает их  

разделения  на   основные  (конституционно правовые)  и организацион-

ные (административно правовые). Для изменения сложившейся ситуа-

ции разработана  собственная классификация принципов организации и 

деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  где  рас

крьшается их  содержание  на  основе  онтологического, гносеологическо-

го   и  методологического   аспектов  их   понимания,  предлагается закре-

пить  их  точные  формулировки  в  Федеральном  Законе   «О  принципах  

построения  исполннггельных  органов  власти  в  субъектах   Российской 

Федерации». Необходимо выделить из состава  принципов организации 

исполнительной власти принципы построения и принципы деятельно-

сти органов исполнительной власти. Следует  в  обособленные  группы 

отнести принципы построения системы и принципы построения струк-

тур ы органов исполнительной власти субъектов РФ. 

8.  В  цепях  усиления взаимодействия федерального  уровня исполнитель-

ной  власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов  Федерации  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

межд у собой, выработки согласованных решений по  вопросам их  соци-

ально экономического   развития, разрешения проблемы двойного  под-

чинения территориальных  федеральных  органов  исполнительной  вла-

сти  и  ликвидации   д вух уровневости  правового  регул ирования  их   д ея-

тельности,  в целях  укрепления единой вертикали исполнительной вла-

сти,  предлагается  в  субъекте   Федерации  образовывать  коллегии  или 

правительства  во  главе  с губернатором (главой администрации) в каче-

стве  высшего  коллегиального   органа  исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, включающих в себя по  должности руководите-

лей территориальных федеральных органов, действующих в регионе  и 

разрешающих вопросы, отнесенные  к  исключительному  ведению Фе -

дерации, руководителей  иных территориальных  органов  специальной 

компетенции, создаваемых  в  соответствии  с  региональным  законода
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тельством, а  также иных должностных лиц  по  согласованию с законо-

дательным (представительным) органом власти субъекта  РФ. 

9.  На  основе   исследования  структуры  органов  исполнительной  власти 

специальной компетенции субъектов Российской Федерации выявлены 

определенные  закономерности, особенности их  построения, в  резуль-

тате  обобщения которых можно вьщелить следующие принципы орга-

низационного   построения органа  исполнительной власти субъекта   РФ 

общей и специальной компетенции: 

1)  общесистемные принципы; 

2)  структурно целевые принципы; 

3 )  структурно функциональные принципы; 

4 )  структурно организационные принципы; 

5)  структурно процессуальные принципы. 

Пр а ктиче ска я  значимость  определяется новизной исследования. Разра-

ботанные автором положения могут бьггь использованы в процессе  дальней-

шего  изучения системы и структуры органов исполнительной власти субъек-

тов  РФ,  юридического   содержания  их   административно правового   статуса, 

развития теории принципов, выработки оптимальных подходов к построению 

системы органов исполнительной власти субъекга  РФ  при проведении на  его  

территории административной реформы. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том, что   ряд   выводов 

может быть применён в правотворческой деятельности для совершенствова-

ния законодательства  Российской Федерации и её  субъектов по  вопросам по-

строения систем и структур   государственного  управления. Особую актуаль-

ность  для  практической  реализации  в  сфере   государственного   управления 

представляют  положения,  раскрывающие  содержание   консппуционных  и 

административных  принципов построения системы органов исполнительной 

власти субъектов  РФ  и принципов  построения структуры органов исполни-

тельной власти субъектов РФ. 
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Теор етическая значимость. В  целом диссертационное  исследование  но-

сит теоретический характер. Полученные теоретические  результаты исследо-

вания могут  быть  использованы для разработки и при преподавании обще-

профессиональных  и  специальных  курсов  в  высших  учебных  заведениях: 

«Конституционное   право   России»,  «Административное   право   Российской 

Федерации»,  «Региональное   право»,  «Система  государственного   управле-

ния», «Служебное  право», «Государственная служба  и государственная кад-

ровая политика», при подготовке  и повьпиении квалификации должностных 

лиц  государственной и муниципальной службы. 

Апробац ия  результатов  исслед ования.  Диссертация  вьтолнена,  об-

суждена  и одобрена на  кафедре  административного, муниципального   и ф и-

нансового  права  ГОУ  ВПО «Воронежский государственный университет». 

Результаты  исследования  докладывались  автором  на   научно

практических   конференциях,  а  также  использовались  при публикации ряда  

научных  статей. Ряд   вьгаодов  и  предложений  по   исследуемым  проблемам 

нашли отражение   в 6  (шести) научньга  статьях  научных альманахов и сбор-

ников  ГОУ  ВПО  «Орловский  государственный  университет»,  ГОУ  ВПО 

«Воронежский государственный университет», и в одноименном монографи-

ческом исследовании. 

Стрзтстуря р аботы обусловлена целью исследования  Диссертация со-

стоит  из  введения, двух   глав, объединяющих  восемь  параграфов, заключе-

ния, списка  использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во   введ ении представлено  обоснование  актуальности избранной темы 

исследования, степень научной разработанности, его  объект и предмет, опре-

делены цель и задачи исследования, указаны методы исследования и  эмпи-

рическая база, раскрывается научная новизна  исследования, сформулированы 

основные  положения, выносимые  на  защиту,  их  теоретическая  и практиче-

ская значимость, сведения об апробации полученных  результатов  и внедре-

нии их  в практику. 
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Пе р вая  глава      «Общая  характеристика   системы  органов исполни-

тельной власти в субъекте  Российской Федерации»   включает в себя четыре  

параграфа. 

В  первом параграфе    «Содержание  понятия «система органов испол-

нительной  власти  субъекта   Российской  Федерации»  раскрываются  понятия 

«орган государственной власти», «орган исполнительной власти»  и др.,  оп-

ределяется  сущность  понятий «орган исполнительной  власти субъекта  Рос-

сийской Федерации» и составляющие их  систему органов. Описываются тео-

ретико методологические   подходы к анализу места  органов исполнительной 

власти  субъектов  Федерации  в  системе   исполнительной  власти России. На 

основе   анализа  практики государственного  строительства  в регионах   дела-

ется вывод , что   свобода процесса   создания органов исполнительной власти 

субъектов РФ  породила в них  алогичную, иррационально сложную и неодно-

значную  д ля различных  регионов  систему  и  структуру  органов  государст-

венного  управления. 

Поддерживается позиция, что  двухуровневая система органов исполни-

тельной  власти РФ  с  учетом  ее  федеративного   устройства   и разграничения 

предметов ведения РФ  и е6  субъектов на  уровне  субъекта  Федерации не  от-

вечает  на  практике  конституционным требованиям  целостности  и единства  

государственной  власти.  Исполнительная  власть  в  субъектах   Федерации 

представлена органами, образующими три звена  и две  самостоятельные вет-

ви:  высшими  органами  исполнительной  власти  и  высшими  должностными 

лицами субъектов Федерации, отраслевыми, межотраслевьми и программно

целевыми органами исполнительной власти субъектов РФ  общей или  специ-

альной компетенции и территориальными федеральными органами исполни-

тельной власти, многочисленными отраслевыми, функциональными и терри-

ториальными  структурами  федеральных  органов  исполнительной  власти  и 

органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  административно

территориальных единицах  в составе  субъектов РФ. 
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ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA втором параграфе    «Высшее  должностное  лицо  в системе  органов 

исполнительной власти субъекта  РФ»   акцентируется внимание  на  институ-

те  «губернаторства». В  ходе  проведенного  анализа  законодательства  Россий-

ской Федерации и её  субъектов, подтверждается  гипотеза   о  сложившейся в 

начале  90х  годов двойственности правового  статуса   губернатора, главы ад -

министрации как высшего  должностного  лица субъекта  РФ, неадекватно  от-

ражающая современные реалии  и разнящаяся в зависимости от сложившейся 

в  регионе  ситуации. В  соответствии с принципом разделения власти на  три 

ветви и структурной логикой уставов субъектов РФ, по  нашему мнению, гу-

бернатор  (глава  администрации) является неотъемлемым элементом системы 

исполнительной власти РФ,  независимо  от типа  правления, к  которому ре-

гиональное   законодательство   отнесло   своего   главу  субъекта   Федерации. 

Внесение  поправок  в ФЗ  «Об общих принципах  организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных  органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в 2004  году, содержащих новый порядок 

выборов, а  точнее  наделение  полномочиями глав субъектов Федерации зако-

нодательным  органом  власти  субъекта   Федерации  из  числа   предложенных 

Президентом РФ  кандидатур, подтверждает сделанный нами вывод . Данные 

законодательные  новеллы своими субъективными ресурсами усиливают ле-

гитимность правового  статуса  губернатора  как главы исполнительной власти 

региона и укрепляет  вертикаль исполнительной власти, ограничивая ф акти-

ческую свободу действий главы субъекта  Федерации. Было бы целесообраз-

ным изложить статью 18  вышеназванного  закона в следующей редакции: 

Статья   18 Высшее  д ол жностное л иц о субъекта Российской  Фед ера-

ц ии (руковод ител ь высшего органа вл асти субъекта Российской Фед ерац ии) 

I.   Гражд анин Российской  Фед ерац ии  над ел яется пол номочиями  высшего 

д ол жностного л иц а субъекта Российской Фед ерац ии  (руковод ител я высшего 

испол нител ьного  органа  госуд арственной  вл асти субъекта Российской  Фе-

д ерац ии)  Указом  Презид ента  Российской  Фед ерац ии  с  согл асия  законод а-

тел ьного (пред ставител ьного)  органа госуд арственной  вл асти  субъекта 
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Российской  Фед ерац ии  в  поряд ке,  пред усмотренном  настоящим  Фед ерал ь-

ным законом  и конституц ией  (уставом)  субъекта  Российской Фед ерац ии . 

2 . Пред л ожения  о  канд ид атуре  высшего  д ол жностного  л иц а субъекта  Рос-

сийской Фед ерац ии  (руковод ител я  высшего  испол нител ьного органа госуд ар-

ственной  вл асти  субъекта  Российской  Фед ерац ии)  вносятся  Презид ентом 

Российской  Фед ерац ии  в  законод ател ьный  (пред ставител ьный)  орган  госу-

д арственной  вл асти  субъекта  Российской  Фед ерац ии  не  позд нее чем  за 35  

д ней д о истечения  срока  пол номочий высшего  д ол жностного  л иц а  субъекта 

Российской  Фед ерац ии  (руковод ител я  высшего  испол нител ьного  органа  го-

суд арственной  вл асти  субъекта  Российской Фед ерац ии). 

Перед  внесением Презид ентом  Российской  Фед ерац ии  пред л ож̂ ения  о 

канд ид атуре  высшего  д ол ж:ностного  л иц а субъекта  Российской  Фед ерац ии  

(руковод ител я  высшего  испол нител ьного  органа  госуд арственной  вл асти  

субъекта  Российской  Фед ерац ии)  в  законод ател ьный  (пред ставител ьный) 

орган  госуд щ)ственной  вл асти  субъекта  Российской  Фед ерац ии  им прово-

д ятся  соответствующие  консул ьтащи  по  канд ид атуре  высшего  д ол жно-

стного   л иц а субъекта  Российской  Фед ерац ии (руковод ител я  высшего  испол -

нител ьного  органа  госуд арственной  вл асти  субъекта  Российской  Фед ера-

ц ии) с д епутатами    пред ставител ями  партии ,  побед ившей на выборах в за-

конод ател ьный  (пред ставител ьный)  орган госуд арственной  вл асти  субъек-

та   Российской Фед ерац ии . 

В  за ключе ние   параграф а д елается выво д  о  нед опустимости  нар уше ний 

ф ед ерального   законод ательства ,  например ,  нор мативного   р азгр аничения 

компетенц ии  высше го  д олжностного  лиц а и  гла вы  высше го   органа  испо лни-

те льно й вла сти (Ива но вска я, Кур ска я, Ряза нска я о бласти). 

Кр о м е то го , в  целях   сохр анения  пр еемственности  вла сти , то   е сть  неза-

мед лительного   и легитимного   её  переход а к д р угому лиц у пр и гар антир ован-

н о м  о тсутствии  несанкц ионир ованной  общ еством  и  госуд ар ством  сме ны п о -

литиче ско го  кур са ,  необход имо введ ение  во  все х  субъектах  д о лжно сти вице

губер натор а   (пер вого   заместителя)  губернатора   или  гла вы  ад министр ац ии. 
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являющейся стабилизирующим фактором в случаях  скоропостижной смерти, 

отстранения действующего  губернатора  от власти и в других  особых случа-

ях. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем  параграфе      «Содержание   понятия  «высшего   органа   ис-

полнительной власти субъекта  Российской Федерации»   на  основе  анализа  

различных нормативных правовых актов субъектов РФ  делается вывод  о  су-

ществовании противоречий в региональном законодательстве. Исследование  

системы органов исполнительной  власти субъектов  РФ  показывает, что  на-

зрела  насущная необходимость наполнить новым содержанием понятие  «ад -

министрация  края,  области»  как  системы  органов  исполнительной  власти 

субъектов Федерации, в целях  правовой легитимизации наименования д олж-

ности главы администрации. Считаем необходимым  использовать опыт  Ка -

лужской, Московской, Орловской и Рязанской  областей и создать в качестве  

высшего  органа  исполнительной власти в субъекте  РФ  правительство, кото-

рое  включало   бы в  себя установленную  ф уппу  лиц, образующих исполни-

тельно распорядительный  орган общей компетенции, предназначенный д ля 

совместного  решения вопросов, отнесенных к компетенции территориальных 

органов федеральной исполнительной власти и органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ специальной компетенции во  главе  с губернатором (главой 

администрации). 

В  ФЗ  «Об общих принципах  организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерацию)  отсутствует  понятие   «администрация».  Однако  до  на-

стоящего   времени под  администрацией во  многих  областях   понимался осо-

бый  высший орган исполнительной власти субъекта   РФ,  состоящий из гу-

бернатора   (главы  администрации),  его   замеспггелей, органов  исполнитель-

ной власти общей (правительство),  отраслевой и межотраслевой компетен-

ции, совещательных органов и аппарата  высшего  должностного  лица. Такая 

сложноструктурированная  система  органов исполнительной  власти  вряд  ли 

является  рациональной  в  современных  условиях.  Другим  противоречащим 
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закону положением является создание  правительств в структуре  администра-

ций без права  издания нормативных  актов, либо  введение  должности главы 

правительства  (высшего  органа  исполнительной власти субъекта  РФ) и наде-

ление   его   полномочиями  вице губернатора   (первого   заместителя  главы ад-

министрации). 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  параграфе  четвертом    «Органы исполнительной власти специаль-

ной  компетенции  на   территории субъектов  Российской  Федерации»    под-

робно  рассматриваются территориальные органы федеральной исполнитель-

ной власти и органы исполнительной власти, создаваемые самими субъекта-

ми  Федерации.  В  субъектах   Российской  Федерации  действуют  территори-

альные органы федеральной исполнительной власти, которые должны обра-

зовывать  единую  систему  как  с  федеральными  органами  исполнительной 

власти,  так  и  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ.  Однако   в 

процессе  децентрализации государственной власти и введения запрета  на  их  

двойное  подчинение  сложилось избыточное  количество  в субъектах  РФ  или 

федеральных  округах   территориальных  органов  федеральной  исполнитель-

ной власти и дублирующих  их  полномочия органов исполнительной власти 

субъектов  РФ,  при  которых  первые  выполняют  роль  «наблюдателя»  или 

«статиста». Нормативные  акты,  принимаемые  в субъектах  РФ  и закрепляю-

щие права, обязанности и ответственность территориальных органов,  проти-

воречивы  (например, законодательство   Вологодской области) или содержат 

вообще  неясные  формулировки  (например,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «фед ерал ьное  законодательство  

Костромской области»). 

В  целях  обеспечения действия принципов федерализма и единства  сис-

темы органов исполнительной власти предлагается включать руководителей 

территориальных органов федеральной исполнительной власти и иных орга-

нов  исполнительной  власти  субъекта   Федерации  в  высший орган исполни-

тельной власти субъекта   Российской Федерации (правительство, коллегию), 

возглавляемый  высшим  должностным  лицом данного   субъекта  Федерации. 

Значительное   сокращение   территориальных  органов федеральной исполни
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тельной власти произойдет в результате  передачи предметов совместного  ве -

дения субъектам РФ  и создания вместо  отдельных органов  исполнительной 

власти субъекта  Федерации государственных корпораций и учреждений. 

В  конце  первой главы диссертации, делается вывод  о  том, что  отмечен-

ные в работе  недостатки системы органов исполнительной власти субъектов 

РФ  могут быть устранены путем законодательного  закрепления на  федераль-

ном уровне  единых принципов построения системы и организации д еятель-

ности органов исполнительной власти  субъеетов Российской Федерации. 

Вто рая глава   «Принципы организации органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации»   включает в себя четыре  парафафа, 

содержащих теоретический  анализ  содержания  принципов  построения сис-

темы органов исполнительной власти субъектов РФ  и их  структуры. 

Пе рвый  параграф      «Понятие   и классификация  принципов построе-

ния системы органов исполнительной власти субъектов РФ»    посвящен оп-

ределению  содержания  понятий  «принципы  организации  исполнительной 

власти», «пришшпы  построения  системы  органов  исполнительной власти», 

«принципы  деятельности  (функционирования)  органа   исполнительной  вла-

сти». 

Традиционное   разделение   принципов  организации  исполнительной 

власти на  основные (конституционные)  и организационные (административ-

ные) обосновывают необходимость обособления принципов построения сис-

темы органов исполнительной власти субъектов РФ  от принципов деятельно-

сти  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ.  Предложенная  автором 

типологизация принципов предполагает их  разделение   по  объекту правового  

регулирования  на   устанавливающие  основы  организации  системы  органов 

государственной власти и закрепляющие их  организационно правовые фор-

мы конституционные принципы. В  работе  рассматриваются общесистемные, 

целевые,  функциональные  и  организационно структурные  связи  в  системе  

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Во   втором  и  третьем  параграфах      «Конституционно правовые 
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принципы  построения  системы  органов  исполнительной  власти  субъектов 

РФ»  и  «Административно правовые (организационные) принципы построе-

ния органов  исполнительной власти субъектов  РФ»     рассмотренные прин-

ципы приведены в соответствие  с вышеобозиаченной системой и охарактери-

зованы  как  обязательный  элемент  механизма  построения  системы органов 

исполнительной  власти субъектов  РФ,  требующий своего  нормативного  за-

крепления. К  конституционно правовым  принципам автором отнесены сле-

д ующие: 

1 .  Верховенство  Конституции РФ  и федеральных законов; 

2 .  Законность; 

3 .  Республиканская форма правления; 

4 . Демократизм; 

5.  Федерализм; 

6.  Целостность территории России и её  субъектов; 

7.  Разграничение   предметов  ведения  и  полномочий  между  РФ  и  ев 

субъектами; 

8.  Вхождение  высшего  должностного  лица субъекта  РФ  в систему ор-

ганов исполнительной власти субъекта  Федерации; 

9.  Наличие   коллегиального   органа  общей компетенции, как высшего  

органа  исполнительной власти субъекта  Федерации; 

Ю.Самостоятельность в определении структуры и порядка  формирова-

ния высшего  исполнительного  органа  власти субъекта  Федерации; 

П. У частое  законодательного   (представительного)  органа  власти субъ-

екта   Федерации  в  формировании  высшего   органа   исполнительной 

власти субъекта  РФ; 

12. Утверждение  системы и структуры органов исполнительной власти 

субъекта  Федерации законодательным (представительным) органом 

власти субъекта  Федерации по  представлению  главы исполнитель-

ной власти; 

13.Контроль  за  процессом  построения  системы органов исполнитель
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ной власти субъекта  Федерации со  стороны законодательного  (пред -

ставительного) органа  власти данного  субъекта  РФ; 

М.Осуществление  исполнительной власти в субъектах  Федерации  соз

даваемьши ими органами исполнительной власти; 

15. Организационно правовая  самостоятельность  исполнительно

распорядительных  органов  местного   самоуправления  и территори-

альных органов специальной компетенции, действующих на  терри-

тории муниципальных образований; 

16.Отрешение  высшего  должностного  лица от занимаемой им д олжно-

сти в случае  нарушения законов, иных нормативно правовых актов, 

прав и свобод  граждан. 

Административно правовые  принципы  подразделяются  на   общесис-

темные, целевые, функциональные и структурно организационные. 

К  общесистемным  принципам  относятся  принципы  объективности  и 

целесообразности, правовой упорядоченности, самостоятельности  в  рамках  

разделения власти, публичности, системности, централизации и децентрали-

зации. 

Большую и сложную группу составляютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA структурные   принципы, сре-

ди  которых  представляется  возможным  выделить  следующие:  согласован-

ность целей, взаимодополняемость  и  единство  целей, последовательность  в 

их  достижении, распределенность  целей по  функциям, целенаправленность 

построения системы, взаимодействие  и сотрудничество  с органами двух  дру-

гих  ветвей государственной власти. 

В  числе  функц ионал ьных  принц ипов  государственного  управления, ха-

рактеризующих  закономерности,  отношения  и  взаимосвязи  построения 

функциональной системы и структуры органов исполнительной власти субъ-

ектов  РФ,  можно  назвать  следующие:  четкое   разграничение   компетенции, 

наличие  собственных  объектов  управления, дифференциация  (разделение  и 

фиксирование   функций  и  полномочий),  однородность  набора   и  совмести-

мость  функций,  концентрация,  комбинирование   функций,  достаточное   их  
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разнообразие, соответствие  функций задачам и целям управления,  чередова-

ние  функций и полномочий, взаимодействие   и согласованное  функциониро-

вание  с органами других  ветвей государственной власти. 

СредиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA структурно организац ионных  принципов организации  исполни-

тельной  власти,  определяемых  закономерностями,  отношениями  и взаимо-

связями построения её  организационной системы и структуры, являющихся в 

основном принципами структурного  построения органа  исполнительной вла-

сти, вьщеляются такие, как: единство  системы государственной власти,  тер-

риториально отраслевой  принцип,  многообразие   организационных  связей, 

сочетание   коллегиальности  и  единоначалия,  линейно функциональный 

принцип, профессионализм и компетентность. Учитывая сложность и много-

гранность  проблем  по   организационно правовому  оформлению  принципов 

построения системы органов исполнительной власти субъектов РФ, в диссер-

тации детально  рассмотрены  вопросы, позволяющие увидеть механизм осу-

ществления  и  действия  принципов  построения  системы  органов исполни-

тельной власти в субъектах  РФ. Этот параграф  посвящен исследованию наи-

более  важных и актуальных проблем, имеющих сегодня большее  теоретиче-

ское  и практическое  значение. 

В  четвертом параграфе    «Принципы построения структуры органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»   проведен анализ 

организационной  структуры  отдельных  органов  исполнительной  власти 

субъектов  РФ.  В  нем  рассматриваются  принципы  организационного   по-

строения внутренней структуры изучаемых  органов исполнительной власти. 

Результаты  исследования  принципов  построения  органов  исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации показаны на  рисунке  1 . 

В  совокупности  исследуемые принципы  образуют  систему  из общих, 

структурно целевых,  структурно функциональньпс,  структурно

организационных и структурно процессуальных  принципов, без которых не-

возможна разработка  опгимальной и рационально  построенной конструкции 

органов исполнительной власти субъектов РФ, вьфаботка  нормативов управ
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ляемости, как единственного  способа  борьбы с бюрократизмом и с субъекти-

визмом в государственном управлении. 
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Рисунок 1     Система принципов построения органов исполнительной 

власти субъе1стов Российской Федерации 

В  заключении  представлены  обобщенные  результаты  исследования, 

сформулированы основные выводы и рекомендации по  совершенствованию 

системы  органов  исполнительной  власти субъектов  Российской  Федерации 

Центрального   федерального  округа  с учетом выявленных в  работе  принци-

пов их  построения. 

Приложение   содержит  структуру  модельного   закона  «О  принципах  

построения  исполнительных  органов госуд ар ственной власти  в  субъектах  

Российской Федерации». 

По теме  д иссертации опубликованы следующие рабо ты: 
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