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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Успех  проводимых 
преобразований  в России во многом зависит  от эффективно
сти юридических средств и инструментов, используемых зако
нодателем  для  решения  возникающих  задач.  Используемые 
юридические  конструкции должны обеспечивать  надежность 
и устойчивость функционирования правовой системы. 

В условиях проводимой административной реформы феде
ральных органов исполнительной власти требуется ее целена
правленное, системное, последовательное продолжение на уров
не субъектов Российской Федерации. Однако вопросы оптималь
ного построения  структуры региональных  органов государст
венной власти субъектов федерации только начинают приобре
тать актуальность в публикациях последнего времени. Следует 
констатировать, что в ходе проводимой" в настоящее время ад
министративной  реформы  обозначены  принципы  построения 
системы федеральных органов исполнительной власти; между 
тем, успешное функционирование государственного управления 
как единой системы невозможно без создания механизма взаи
модействия всех ее звеньев. Однако как в позитивном праве, так 
и в доктрине отсутствует единообразие в подходах к организа
ции исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
что обусловливает недостаточную эффективность государствен
ного управления в целом. 

Изменение  системы  государственных  органов  субъектов 
Российской Федерации в 2004 году, направленное на  укрепле
ние властной вертикали, обеспечение единства государственной 
власти Российской Федерации, преодоление сепаратистских тен
денций в деятельности органов государственной власти субъек
тов  Федерации,  к сожалению,  игнорировало  задачу  создания 
эффективной системы региональных органов государственной 
власти. В силу части 1 статьи 77 Конституции Российской Феде
рации такая задача может быть решена исключительно на уров
не субъектов Федерации. Однако для ее решения требуется соз
дание основанной на стройной научной концепции единой право
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вой  модели,  условием  построения  которой  является  четкое  и 
непротиворечивое  понимание  компетенции  как  важнейшего 
фактора  системной  организации  исполнительной  власти  через 
призму оценки его отраслевого и межотраслевого  значения, ис
следовании структуры компетенции, ее элементов. 

Как показывает  анализ  существующего  опыта  «государст
венного  строительства»  в  субъектах  Российской  Федерации, 
ошибки  и  противоречия  в  определении  компетенции,  предме
тов  ведения,  функций,  полномочий  государственных  органов, 
возложение  функций  без  предоставления  полномочий  для  их 
осуществления являются весьма распространенной  проблемой. 
Методологически верный подход к формированию компетенции 
государственных  органов одной системы по принципу  «целого 
и части» выхолащивается в процессе последовательного обособ
ления структурных элементов системы, в результате чего в рам
ках даже одного государственного органа отдельные его подраз
деления, а иногда и должностные лица, обретают самостоятель
ную правосубъектность как в административном, так и в других 
отраслях права. Размывание компетенционных  начал организа
ции  исполнительной  власти  оказывает  негативное  влияние  на 
формирование  правового  статуса  органов  государственного 
управления субъектов Российской Федерации, ставит по угрозу 
реализацию  принципа  единства  исполнительной  власти  в Рос
сийской  Федерации  и  тормозит  дальнейшее  реформирование 
системы органов исполнительной власти на всех уровнях власт
ной вертикали. 

Степень научной разработанности  темы. Вопрос об эф
фективном построении системы государственных органов   один 
из  фундаментальных  вопросов  науки  о  государстве  и  праве, и 
собственно науки административного права как отрасли юриди
ческой науки, призванной  исследовать правовые формы управ
ления, действия  исполнительной  власти и его процедуру.  Сле
дует отметить, что до конца XX века объектом  правовых иссле
дований в данной сфере являлось преимущественно устройство 
власти  в  целом,  порядок  ее  формирования,  взаимоотношения 
между властными органами, организация их работы. Собствен
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но вопросам компетенции внимание уделяется в 5060е годы 
прошлого века; достижения советской юридической науки это
го времени сложно переоценить. Основное внимание в этот пе
риод уделялось вопросам местных советов, понятию государст
венного аппарата, его системе, видам государственных органов, 
принципам их организации и функционирования. Однако необ
ходимо отметить, что указанные исследования проводились на 
основе подхода, в рамках которого практически все организа
ции в государстве рассматривались как элементы единой систе
мы государственного управления, как элементы механизма госу
дарства; показательно введение в научный оборот этого периода 
наряду с термином «государственный орган» понятие государст
венного хозяйственного органа. Среди авторов, которые внесли 
значительный вклад в развитие научных представлений о компе
тенции, следует назвать В.А. Власова, О.Е. Кутафина, Б.М. Лаза
рева, А.В. Мицкевича, В.К. Мамутова, К.Ф. Шеремета, Ц.А. Ям
польскую и др. 

Особую актуальность  вопросы  компетенции приобрели в 
конце 70   начале 80х годов прошлого века. В это время появ
ляются работы, посвященные элементам и структуре компетен
ции, механизму  формирования  функций  органов  управления. 
Имеются в виду работы И.Л. Бачило, Б.М. Лазарева, Ю. А. Тихо
мирова и др. 

Системная трансформация политического устройства Рос
сии в ходе реформ, одним из направлений которых стало раз
витие федеративных начал, обусловило активизацию исследо
ваний проблематики  компетенции в русле науки конституци
онного права, что отчасти привело к размыванию отраслевой 
специфики данного института. Отдельные работы по админи
стративному праву, посвященные вопросам компетенции, как 
правило, рассматривали конкретное содержание компетенции 
отдельных  органов  или  отраслевых  систем  государственных 
органов (А.Е. Горбань, Ю.И. Колесов, Н.А. Игнатюк, О.В. Ча
щин, В.А. Юсупов и др.). 

Вопрос  о компетенции  органов  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации как элемента единой систе
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мы исполнительной  власти  не был  предметом  специальных 
научных исследований. Выбор темы настоящего диссертаци
онного исследования обусловлен потребностью в разрешении 
целого ряда проблем в правовом решении вопросов компетен
ции  органов  исполнительной  власти  регионального  уровня, 
существование которых обусловлено отсутствием единообраз
ных научных подходов к правовой оценке ряда основополагаю
щих понятий и, как следствие, бессистемностью и противоре
чивостью нормативной  базы; в силу вышеизложенного науч
ная разработка данного направления административноправо
вой науки представляется весьма актуальной. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объ
ектом диссертационного  исследования  является  компетенция 
как правовая форма выражения  исполнительной власти, отра
жающая сущностное содержание правового статуса государст
венного органа субъекта Российской Федерации, определяющая 
его (органа) роль и место в вертикальной и горизонтальной плос
костях системной организации государственной власти. Пред
метом  исследования  является  совокупность  правовых  норм, 
образующих административноправовой институт компетенции 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, а также тенденции и перспективы его развития в современ
ных политикоправовых условиях. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель дис
сертационного  исследования  состоит  в комплексном  анализе 
компетенции государственного  органа исполнительной  власти 
субъекта Российской Федерации как характеристики правового 
статуса государственного органа в условиях современной адми
нистративноправовой реформы, направленной на формирова
ние эффективной системы исполнительной власти в условиях 
федеративной формы Российского государства. 

Реализация поставленной цели вызвала необходимость ре
шения следующих задач: 

  определить понятие компетенции как системного элемента 
категории административноправового статуса органа исполни
тельной власти на современном этапе развития правовой науки; 
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  выявить место компетенции в общем и отраслевом право
вом статусе органа исполнительной власти; 

  дать научную оценку понятия компетенции органа испол
нительной власти субъекта Российской Федерации как элемента 
системы государственного управления; 

  исследовать категорию компетенции через призму реали
зации органами  исполнительной власти функций управления в 
имущественных  отношениях; 

  дать анализ существующей нормативной основы форми
рования компетенции органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации; 

  исследовать  компетенцию  высшего должностного  лица 
субъекта Российской Федерации; 

  исследовать компетенцию высшего органа исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации; 

  исследовать  компетенцию отраслевых  и функциональ
ных органов исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации; 

  разработать рекомендаций по совершенствованию зако
нодательства  о компетенции  органов  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации. 

Методологической основой исследования является диа
лектический  метод познания,  использование  которого обес
печивает восприятие правовых явлений в их развитии и взаи
модействии;  при выполнении  исследования  использовались 
общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование, обоб
щение, индукция и дедукция, аналогия) и частнонаучные ме
тоды  исследования  в области  правовых  исследований  (кон
кретносоциологический,  системное, историческое,  грамма
тическое, логическое толкование). 

Теоретическая  основа  исследования.  При  написании 
работы использованы труды видных отечественных ученых: 
Л.В. Акопова, С.С. Алексеева, А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, 
И.Л. Бачило, А.В. Бенедиктова, В.А. Власова, Э.Е. Гензюка, 
P.M. Дзидзоева, С.А. Зинченко, Б.П. Елисеева, А.И. Елистрато
ва, Ю.М. Козлова, О.Е. Кутафина, Б.М. Лазарева, А.В. Малько, 
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В.К. Мамутова, М.В.  Мархгейм, А.В. Мицкевича, И.В. Муха
чева, Ж.И. Овсепян, Б.В. Российского, А.П. Содцатова,Ю.Н. Ста
рилова, Ю.А. Тихомирова, В.Е. Чиркина, К.Ф. Шеремета, Ц.А. Ям
польской и др. 

Эмпирическую  базу  составили  материалы  судебной  и 
иной правоприменительной  практики,  включая  постановле
ния Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, Выс
шего Арбитражного  Суда Российской  Федерации  по вопро
сам  применения  КоАП  РФ, обзоры  судебной  практики,  по
становления Президиума Верховного Суда Российской Феде
рации, судебные акты ФАС ВосточноСибирского округа, ФАС 
ЗападноСибирского  округа, ФАС СевероКавказского  окру
га, ФАС ВолгоВятского  округа, ФАС Дальневосточного  ок
руга, ФАС Уральского округа, Арбитражного суда Республи
ки Адыгея, опубликованные статистические данные.  Изуче
ны распорядительные  акты  органов  исполнительной  власти 
Республики Северная Осетия   Алания. В качестве информа
ционной базы исследования были использованы международ
ные правовые  акты, нормативноправовые  акты  Российской 
Федерации. 

Научная новизна.  Диссертация  представляет  собой ком
плексное исследование компетенции государственных органов 
исполнительной  власти  субъектов Российской  Федерации как 
сущностной характеристики общего и отраслевого статусов го
сударственного органа как субъекта административноправовых 
отношений,  обеспечивающей  эффективное  осуществление 
управленческих  функций  посредством  реализации  властных 
полномочий  в рамках  системного  взаимодействия  с прочими 
элементами  единого  государственного  механизма.  На основе 
современных научных представлений  обоснован  подход к по
ниманию компетенции как правового явления, лежащего в плос
кости  общеправового  статуса  органа  исполнительной  власти 
Российской Федерации, в рамках которого сформулировано ре
шение вопроса о соотношении категорий полномочий и прав и 
обязанностей указанного  субъекта  административного  права. 
Дана критическая оценка существующим правовым механизмам 
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возложения  на органы  исполнительной  власти  субъектов РФ 
полномочий по вопросам, отнесенным к исключительным пред
метам  ведения  Российской  Федерации;  обоснован  потенциал 
института  административного  договора  в сфере  компетенции 
органов исполнительной  власти  субъекта Российской  Федера
ции. Сформулированы предложения по совершенствованию дей
ствующего законодательства, направленные на повышение эф
фективности государственного управления в условиях современ
ной административноправовой реформы. Научная новизна ра
боты определяется как самой постановкой проблемы, так и под
ходом к ее исследованию с учетом недостаточной на сегодняш
ний день степени ее разработанности. 

Конкретные результаты  исследования  выражаются  в сле
дующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Обосновано, что современное научное понимание ком
петенции как элемента административноправового статуса ор
гана исполнительной власти не в полной мере раскрывает по
тенциал данного правового явления. Компетенция не ограниче
на рамками отраслевого статуса соответствующего субъекта, но 
проявляется на уровне общеправового статуса органа исполни
тельной власти. Продуктивность такого подхода видится в том, 
что  он  предполагает  подчинение  опосредуемой  реализацией 
входящих в содержание компетенции полномочий деятельности 
органа исполнительной власти публичным интересам, выражен
ным нормативно категориями целей и задач органа,  не только в 
плоскости властных отношений, но и в плоскости имуществен
ноуправленческих отношений. 

2. Обоснован методологический подход к решению вопро
са о соотношении категорий полномочий и прав и обязанностей 
органа исполнительной власти в контексте проблематики ком
петенции.  Полномочие  как  системный  элемент  компетенции 
представляет собой нормативно определенную посредством ка
тегорий вида и меры должновозможного  потенциальную мо
дель поведения органа исполнительной власти,  реализация ко
торой определяет с известной степенью дискреции содержание 
и динамику  административного  правоотношения  в процессе 
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осуществления управленческого воздействия. Права и обязан
ности образуют содержание административного правоотноше
ния, возникшего в результате реализации органом исполнитель
ной власти  соответствующего  полномочия; права и обязанно
сти таким образом характеризуют правовое положение органа 
исполнительной власти как субъекта конкретного администра
тивноправового  отношения, возникающего в связи с реализа
ций функций управления. 

3. Возложение на органы исполнительной власти субъектов 
РФ полномочий по вопросам, отнесенным  к исключительным 
предметам  ведения Российской  Федерации,  является перерас
пределением предметов ведения по сравнению с тем, как они 
определены нормами Конституции РФ. Федеральный закон, пре
дусматривающий возложение на государственные органы субъ
екта РФ полномочий по исключительным  предметам ведения 
Российской Федерации, должен приниматься в порядке, преду
смотренном для принятия поправок в Конституцию РФ. До при
нятия соответствующего закона, соответствующие полномочия 
могут передаваться региональным органам государственной вла
сти на основании договоров о разграничении предметов веде
ния и полномочий между федеральными  органами государст
венной власти и органами государственной власти субъектов РФ. 
При этом в качестве временной  меры, в целях пресечения дей
ствий федеральных органов государственной власти по «сбра
сыванию» на субъекты РФ  обременительных  полномочий по 
предметам  исключительного  ведения  Российской  Федерации 
необходимо установить дополнительные требования по обяза
тельному одобрению соответствующих законопроектов Советом 
Федерации. Данное требование должно быть включено в ста
тью 108 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. В случае делегации полномочий органом государствен
ной власти, когда такая делегация является допустимой с точки 
зрения  законодательства,  делегировавший  полномочия  орган 
несет ответственность за надлежащую реализацию полномочий 
как перед гражданами и организациями (объектами управления), 
так и перед вышестоящими органами. 
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5. Административный договор об определении компетен
ции не может применяться для урегулирования отношений ме
жду органом исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации и муниципальными образованиями, входящими в со
став данного субъекта Российской Федерации, поскольку воз
ложение государственных функций на органы местного само
управления возможно только в силу федерального закона или 
закона субъекта Российской Федерации. Однако данное обстоя
тельство не исключает возможности заключения администра
тивного договора между органами государственной  власти и 
органами местного самоуправления по вопросам обеспечения 
деятельности муниципальных образований при осуществлении 
государственных полномочий. Такие административные дого
воры следует рассматривать не как административные догово
ры о компетенции, а в качестве административных договоров 
о порядке исполнения государством своих публичных обязан
ностей, так как исполнение государственных полномочий ор
ганами местного самоуправления возникает в силу закона, а не 
договора. 

6. Исследование правового статуса Главы РСО  Алания по
зволило  обосновать  общеметодологический  вывод о том, что 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не 
является элементом системы исполнительной власти, посколь
ку стоящие перед ним задачи не могут быть  сведены лишь к 
исполнению федерального и регионального законодательства. 
Особый статус высшего должностного лица субъекта Россий
ской Федерации в системе государственной власти Российской 
Федерации обуславливает  его субординацию не с Правитель
ством Российской Федерации, которое возглавляет систему ис
полнительной  власти в России, а с Президентом  Российской 
Федерации. 

7. Компетенция органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации должна регулироваться законом или под
законным актом, принятым на основании соответствующего де
легированного законодателем полномочия. Сфера действия под
законных актов должна ограничиваться регулированием внут
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ренней  структуры  исполнительного  органа  и иных  вопросов 
внутреннего характера. Вопросы, не относящиеся к внутренним, 
в частности, определение круга полномочий органа исполнитель
ной власти, должны регулироваться исключительно законами. 
Это  позволит  минимизировать  противоречия,  возникающие 
вследствие дублирования полномочий органов исполнительной 
власти различных уровней, обеспечив их функционирование  в 
качестве единой системы. 

Обоснованность  и достоверность  научных положений, 
выдвигаемых в диссертации, обеспечены применением апроби
рованных методов и методик научного исследования, соблюде
нием методологических требований теории государства и пра
ва, тщательным отбором эмпирического материала, обобщени
ем практического опыта. 

Теоретическая  значимость диссертационного  исследо
вания заключается в разработке понимания компетенции как ха
рактеристики правосубъектности государственного органа, реа
лизующейся не только в отраслевом, но и общем статусе госу
дарственного органа. Предложенный подход к пониманию ком
петенции, ее элементов и механизмов ее формирования позво
ляет оценивать  систему и структуру  органов  исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации на предмет ее внутрен
ней непротиворечивости, эффективности, устранения компетен
ционных коллизий. 

Теоретические и методологические выводы настоящей ра
боты могут быть использованы в учебном процессе и включены 
в программу курса по административному праву. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций по совершенствованию регионально
го и федерального законодательства, выработке подходов к ре
шению проблем в правоприменительной практике. 

Апробация результатов исследования. Основные теоре
тические разработки и положения, выносимые на защиту, док
ладывались и обсуждались на заседаниях кафедры администра
тивного и служебного права СевероКавказской академии госу
дарственной службы, научных и практических  конференциях, 
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используются в учебном процессе, в том числе при разработке 
методических и учебных пособий по курсу «Административное 
право Российской Федерации», а также спецкурсов по соответ
ствующей специализации. Положения, содержащиеся в диссер
тации, опубликованы в трех работах автора, в т.ч.  1  статья   в 
издании, рекомендованном ВАК для опубликования результатов 
диссертационных исследований. 

Структура диссертации. Структура диссертации обуслов
лена логикой, целями и задачами диссертационного исследова
ния. Диссертация состоит из двух глав, включающих в себя семь 
параграфов, заключения и библиографического  списка. Объем 
и оформление диссертационного  исследования  соответствуют 
требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки России. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта
ционного исследования, определяются его цель, задачи, предмет 
и методология, раскрывается научная новизна работы и форму
лируются положения, выносимые на защиту, отмечается практи
ческая значимость полученных результатов, описывается струк
тура работы. 

Глава I «Компетенция как сущностная характеристика 

правового статуса органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации» состоит из трех параграфов и призва
на сформировать методологию и базовые положения, составляю
щие основу настоящего диссертационного исследования. 

Параграф первый «Компетенция в системе администра
тивноправового статуса органа исполнительной власти». 
Компетенция как правовое явление не может быть рассмотрена 
отдельно от правовых категорий, посредством которых раскры
вается природа статуса субъекта административных отношений: 
общий правовой статус, специальный правовой статус, индиви
дуальный  правовой  статус, правосубъектность,  правоспособ
ность, дееспособность. 

Компетенция  государственного  органа является  особым 
видом правосубъектности; особый ее характер обусловлен на
личием не только законодательно установленной и защищен
ной принудительной силой государства возможности вступать 
в правоотношения, но и обязанность вступать в правоотноше
ния в целях реализации функций, возложенных на государст
венный орган. Будучи разновидностью правосубъектности, ком
петенция не может отождествляться с наличествующими у го
сударственного органа правами и обязанностями. Полномочие 
органа государственной власти как право осуществлять власт
ное воздействие до вступления органа власти в конкретное пра
воотношение носит модельный характер, описывает лишь мак
симальные границы правомерного поведения должностных лиц 
государственного органа; полномочие может остаться моделью 
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поведения,  способностью  возникновения  соответствующих 
прав и обязанностей, в отсутствие необходимых юридических 
фактов. 

Как правило, административное правоотношение возни
кает на основании волеизъявления  государственного  органа; 
данное обстоятельство свидетельствует о том, что право, воз
никающее в результате такого волеизъявления, не существует 
до издания  акта органа  государственной  власти. Субъектив
ные права государственного органа, образующие содержание 
административного  правоотношения,  реализуются  по моде
ли полномочий, закрепленных нормативно в статутном доку
менте  государственного  органа,  но  не  совпадают  с  ним  по 
объему. Кроме того, ненормативный правовой акт органа ис
полнительной  власти  может  завершать  формирование  юри
дического  состава,  необходимого  для  возникновения  адми
нистративного правоотношения; порок прочих элементов со
става может исключить его возникновение несмотря на изда
ние указанного акта органом власти. Необходимо отметить и 
другую особенность одностороннего волеизъявления государ
ственного  органа  как  основания  возникновения  правоотно
шения, в рамках которого вид и мера возможного поведения, 
заложенные  в компетенции на уровне правовой  модели, на
ходят свое конкретное содержание и воплощение в виде субъ
ективных прав государственного  органа. Одностороннее во
леизъявление  государственного  органа не только  порождает 
права у органа в отношении объекта управленческого воздей
ствия, но и встречные обязанности органа власти по отноше
нию к объекту воздействия. 

Данный  подход позволяет  обосновать  методологический 
подход к решению вопроса о соотношении категорий полномо
чий и прав и обязанностей органа исполнительной власти в кон
тексте исследования категории компетенции. 

Следует отметить, что права государственного органа име
ют существенное отличие от субъективных прав как вида и меры 
возможного поведения лица. Теория права исходит из того, что 
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субъективные  права осуществляются  их обладателями  своей 
волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Такой подход 
закреплен в частности в п. 2 ст. 1  и ст. 9 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Однако данные характеристики  не применимы  к правам 
государственного  органа. Вопервых,  государственный  орган 
не может осуществлять принадлежащие ему права в своем ин
тересе. Вовторых, государственный орган не может реализо
вывать  предоставленные  ему права  по  своему  усмотрению, 
отказаться от права, либо бездействовать. Мера дискрецион
ного усмотрения, предоставляемая государственным органам, 
должна являться исключением из общего правила. Данная сво
бода  усмотрения  может  предоставляться  государственному 
органу исключительно в тех случаях, когда фактические отно
шения носят столь разнообразный  характер, что все сущест
вующие проявления невозможно объединить в определенный 
набор правовых конструкций. Другим случаем, когда допусти
мо предоставлять государственному органу определенную сво
боду усмотрения, являются ситуации требующие учета психо
физического состояния человеческой личности. Третья особен
ность прав государственного органа   наличие у государствен
ного органа обязанности по исполнению возложенных на него 
функций. Поскольку функции государственного  органа нахо
дят  свое  воплощение  в  его  правах,  то  каждое  субъективное 
право одновременно воплощает в себе конкретное проявление 
обязанности  перед  публичным  образованием  реализовывать 
свои права. 

Данный вывод подтверждается тем, что у государственно
го органа существует два уровня ответственности за неиспол
нение (ненадлежащее исполнение) возложенных на него функ
ций. Первый уровень связан с оценкой результативности дея
тельности органов исполнительной власти. Второй уровень от
ветственности государственных органов власти проявляется в 
возможности  вышестоящего  органа  государственной  власти 
контролировать, а при необходимости отменять или приоста
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навливать действие актов нижестоящего органа государствен
ной власти. 

Поскольку права государственных органов имеют сущест
венные отличия от классической модели субъективного права, 
представляют собой единое целое из права и обязанности реа
лизовывать властное воздействие, вид и меру возможного пове
дения по отношению к объекту управленческого воздействия и 
вид и меру должного поведения по отношению к вышестоящим 
государственным органам  права государственного органа обос
нованно называются полномочиями. 

Анализируя значение функций как элемента компетенции, 
диссертант  пришел к выводу, что функции как элемент ком
петенции  позволяют выявить полномочия,  предоставленные 
государственному органу на модельном уровне, но не указан
ные в тексте  закона.  Конечно, выявление  таких  «скрытых», 
«предполагаемых» полномочий должно носить крайне огра
ниченный  характер. Однако в некоторых  случаях,  подобное 
толкование  позволяет  органу управления  осуществлять  воз
ложенные на него функции, несмотря на недостатки юриди
ческой  техники.  Данный  вывод  подтвержден  материалами 
судебной практики. 

Диссертант  пришел  к  выводу,  что  в  состав  элементов 
компетенции  следует  включать: функции  государственного 
органа,  предметы  ведения,  его  полномочия  и  ответствен
ность. 

Параграф второй «Компетенция органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации как элемента сис

темы государственного управления».  В современных россий
ских условиях ведущая роль в формировании компетенции ор
ганов государственной власти субъекта РФ отдается не воле на
селения,  проживающего  на территории  субъекта  Российской 
Федерации,  а  законодательным  (представительным)  органам 
государственной власти Российской Федерации, устанавливаю
щим принципы, а, по сути, механизм формирования системы и 
структуры органов исполнительной власти в субъектах Россий
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ской Федерации. Это подтверждается правовой позицией Кон
ституционного Суда Российской Федерации, который констати
ровал, что в отличие от большинства федеративных государств, 
суверенитет Российской Федерацией образуется не путем пере
дачи субъектами Федерации части своей компетенции на феде
ральный уровень, а путем установления единым народом Рос
сии определенной  самостоятельности  субъектов  Федерации в 
решении  вопросов, отнесенных  к исключительному  ведению 
субъектов РФ (остаточная компетенция), а также по вопросам 
совместного ведения. 

При таких обстоятельствах упование на договоры о разгра
ничении предметов ведения и полномочий как единственный (по
мимо собственно Конституции  РФ) конституционный  способ 
разграничения компетенции Российской Федерации и ее субъ
ектов и, соответственно, федеральных и региональный органов 
государственной власти является поспешным. 

В то же время не допустима и обратная тенденция   отри
цание возможностей договорного регулирования. Представля
ется,  что  потенциал  договорного  регулирования  может про
явиться, в частности, в передаче субъектами РФ части полно
мочий из предметов исключительного ведения субъектов РФ в 
ведение Российской Федерации, а также в возможности пере
дачи части полномочий из предметов ведения Федерации для 
осуществления  органами  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации. Однако действующее законодательст
во  позволяет  федеральным  органам  государственной  власти 
«сбрасывать»  на субъекты Российской  Федерации обремени
тельные полномочия посредством принятия федерального за
кона без  согласия  органов  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации и даже против его воли. Представляет
ся, что строгое следование принципам Конституции РФ озна
чает, что возложение  на субъекты РФ полномочий  по вопро
сам,  относящимся  к  исключительному  ведению  Российской 
Федерации, приводит к перераспределению соответствующих 
полномочий  из исключительных  предметов  ведения  федера
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ции в предметы совместного ведения федерации и субъектов. 
В соответствии со ст. 136 Конституции РФ указанные поправ
ки принимаются  в  порядке,  предусмотренном  для  принятия 
федерального конституционного закона, и вступают в силу по
сле их одобрения органами  законодательной  власти не менее 
чем двух третей субъектов Российской Федерации. Соответст
венно федеральный закон, предусматривающий возложение на 
государственные органы субъекта РФ полномочий по исклю
чительным предметам ведения Российской Федерации должен 
приниматься в порядке, предусмотренном для принятия попра
вок в Конституцию РФ. До принятия соответствующего зако
на, соответствующие  полномочия  могут  передаваться  регио
нальным органам государственной власти на основании дого
воров о разграничении предметов ведения и полномочий меж
ду федеральными органами государственной власти и органа
ми  государственной  власти  субъектов  РФ. Данный  порядок 
наиболее отвечает требованиям Конституции РФ, а также ин
тересам Федерации и ее субъектов. 

Параграф третий «Компетенция органа исполнительной 

власти как субъекта имущественных отношений». Диссер
тантом исследуется содержательное  наполнение и соотноше
ние таких категорий юридической науки как государственный 
орган, юридическое лицо, юридическое лицо публичного пра
ва. Поиск эффективной модели участия органов государствен
ной власти  в имущественных  правоотношениях,  опосредую
щих реализацию функций управления, основан на использова
нии результатов  философии  права  о  соотношении  категорий 
части и целого. 

Публичные образования в целях осуществления управлен
ческого воздействия на экономические процессы, а также обес
печения  поддержания  и развития  материальной  базы  своего 
функционирования, участвуют в имущественном обороте; при 
этом формирование и изъявление воли осуществляет орган го
сударственной власти в пределах предоставленных ему полно
мочий  как  нормативной  модели  правообязанного  поведения. 
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Наиболее ярко специфика проявляется в отношениях «погра
ничного» характера, порожденных  комплексным  воздействи
ем норм административного  и гражданского права на имуще
ственные отношения. Таковыми, к примеру, являются отноше
ния по поставке товаров для государственных или муниципаль
ных нужд, если выступающий в качестве публичного заказчи
ка государственный  орган  выполняет  функцию  по обеспече
нию поставок. 

Участие органа исполнительной власти в имущественных 
правоотношениях  не означает, что последний действует своей 
волей и в своем интересе; воля государственного органа предо
пределена функциями, для выполнения которых создается госу
дарственный орган, которые лежат в плоскости публичнопра
вового интереса.  Воля  государственного  органа  свободна на
столько, настолько конкретные обстоятельства, обусловливаю
щие необходимость участия в экономическом  обороте, допус
кают дискреционное усмотрение государственного органа в рам
ках его компетенции. Иными словами, воля  государственному 
органу необходима  исключительно  в целях учета  конкретных 
обстоятельств реализации  законодательно  заложенной модели 
правообязанного поведения. Еще более очевидно отсутствие у 
государственного органа собственного интереса. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что правоспособность, 
обеспечивающая качество субъекта имущественных правоотноше
ний, присуща публичному образованию в целом. Орган исполни
тельной власти наделен компетенцией, которая проявляется как в 
плоскости  субординационных властных отношений, так и в плос
кости координационных имущественных отношений. В обоих слу
чаях орган исполнительной власти выступает как носитель компе
тенции; реализуя входящее в ее структуру властное полномочие, 
орган исполнительной власти обеспечивает опосредованное уча
стие в имущественных отношениях публичного образования, что 
является подтверждением правильности понимания компетенции 
как элемента не отраслевого, а общего правового статуса органа 
государства. 
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Глава II «Компетенция как фактор системной органи

зации  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Фе

дерации  (на  примере Республики  Северная  ОсетияАла

ния)» состоит из четырех параграфов и посвящена исследо
ванию конкретных проявлений компетенции органов государ
ственной  власти субъектов Российской  Федерации  с учетом 
исторических особенностей формирования системы и струк
туры органов  государственной  власти  Республики  Северная 
ОсетияАлания. 

Параграф первый «Нормативноправовая база  форми
рования  компетенции  органов  исполнительной  власти 
субъекта Российской  Федерации» посвящен  исследованию 
системы нормативноправового  регулирования  компетенции 
органов государственной власти субъекта Российской Феде
рации, основываясь на способе разграничения предметов ве
дения, использованном Конституцией Российской Федерации. 
Рассмотрены  конкретные  способы  наделения  органов  госу
дарственной  власти субъекта Российской  Федерации полно
мочиями  по  предметам ведения  Российской  Федерации, со
вместным предметам ведения и предметам ведения субъекта 
Российской  Федерации. 

В параграфе отмечено, что в отличие от большинства феде
ративных государств, суверенитет Российской Федерацией об
разуется не путем передачи субъектами федерации части своей 
компетенции  на  федеральный  уровень,  а путем установления 
единым народом России определенной самостоятельности субъ
ектов федерации в решении вопросов, отнесенных к исключи
тельному  ведению  субъектов РФ (остаточная  компетенция), а 
также по вопросам совместного ведения. 

Сказанное означает, что ведущая роль в формировании ком
петенции органов государственной власти субъекта РФ отдается 
не воле населения, проживающего на территории субъекта Рос
сийской Федерации, а законодательным (представительным) ор
ганам государственной власти Российской Федерации, устанав
ливающим принципы и механизм формирования системы и струк
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туры органов  исполнительной  власти  в субъектах  Российской 
Федерации. 

При таких обстоятельствах упование на договоры о разгра
ничении предметов ведения и полномочий как единственный (по
мимо Конституции РФ) конституционный  способ разграниче
ния компетенции Российской Федерации и ее субъектов и соот
ветственно федеральных и региональный органов государствен
ной власти является поспешным. В то же время не допустима и 
обратная тенденция   отрицание возможностей договорного ре
гулирования. 

Представляется, что потенциал договорного регулирования 
может проявиться, в частности, в передаче субъектами РФ час
ти полномочий из предметов исключительного ведения субъек
тов РФ в ведение Российской Федерации, а также в возможно
сти передачи части полномочий из предметов ведения федера
ции для осуществления органами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации. 

Однако действующее законодательство позволяет федераль
ным органам государственной власти «сбрасывать» на субъекты 
Российской Федерации обременительные  полномочия посред
ством принятия федерального закона без согласия органов госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации и даже про
тив его воли. 

Представляется, что строгое следование принципам Кон
ституции РФ означает, что возложение на субъекты РФ полно
мочий по вопросам, относящимся к исключительному ведению 
Российской Федерации, означает перераспределение соответ
ствующих полномочий из исключительных предметов ведения 
федерации в предметы совместного ведения федерации и субъ
ектов. В соответствии  со ст.  136 Конституции РФ указанные 
поправки принимаются в порядке, предусмотренном для при
нятия  федерального  конституционного  закона,  и вступают  в 
силу после их одобрения органами законодательной власти не 
менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Со
ответственно федеральный закон, предусматривающий возло
жение на государственные органы субъекта РФ полномочий по 
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исключительным  предметам  ведения  Российской  Федерации 
должен приниматься в порядке, предусмотренном для приня
тия поправок в Конституцию РФ. До принятия соответствую
щего закона, соответствующие полномочия могут передавать
ся региональным  органам государственной  власти на основа
нии договоров о разграничении  предметов ведения  и полно
мочий между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов РФ. Данный по
рядок наиболее отвечает требованиям Конституции РФ, а так
же интересам Федерации и ее субъектов. По результатам про
веденного  анализа  автором  сформулировано  четвертое поло
жение, выносимое на защиту. 

Второй параграф «Компетенция высшего должностного 

лица  субъекта Российской Федерации». Основные полномо
чия Главы Республики дифференцированы на три группы в за
висимости от сферы реализации: представительские полномо
чия;  полномочия в сфере исполнительной власти; полномочия 
в сфере взаимодействия с Парламентом и законотворчества. 

Представительские полномочия Главы РСО   Алания мож
но разделить на: 1) полномочия по представлению Республики 
при осуществлении  международных  и  внешнеэкономических 
связей республики; 2) полномочия по представительству респуб
лики в отношениях  с Российской Федерацией; 3) полномочия 
по представительству республики в отношениях с субъектами 
Российской Федерации; 4) представительские полномочия в са
мой республике. 

Важнейшим полномочием Главы РСО   Алании является 
формирование высшего исполнительного органа государствен
ной власти субъекта РФ и руководство им; это наделяет его прак
тически всей полнотой исполнительной власти в республике. На 
наш взгляд,  в условиях  организации  государственной  власти 
субъекта Российской Федерации по принципу разделения вла
стей обеспечение  баланса между  законодательной  и исполни
тельной их ветвями требует включения в механизм формирова
ния высшего органа исполнительной власти представительного 
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органа. Подобный  опыт демонстрируют  отдельные  субъекты 
Российской Федерации: в ряде республиках назначение на долж
ности  заместителей  председателя  правительства,  министров 
ключевых министерств осуществляется с согласия законодатель
ного  (представительного)  органа.  Глава Республики  Северная 
Осетия  Алания самостоятельно определяет структуру органов 
исполнительной власти республики; дает согласие на назначе
ние на должность руководителей федеральных органов испол
нительной власти, действующих  на территории Республики, в 
случаях, предусмотренных  федеральным  законодательством, 
договорами и соглашениями между органами государственной 
власти  Российской  Федерацией  и органами  государственной 
власти РСО  Алания. 

Полномочия, касающиеся взаимодействия с парламентом и 
законотворчества. Глава республики в составе Российской Феде
рации обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем 
подписания законов или издания специальных актов, либо откло
няет законы, принятые законодательным (представительным) ор
ганом республики, вправе требовать созыва внеочередного засе
дания законодательного (представительного) органа республики, 
а также созывать вновь избранный законодательный (представи
тельный) орган республики на первое заседание ранее срока, ус
тановленного для этого законодательному  (представительному) 
органу республики, вправе участвовать в работе законодательно
го (представительного) органа республики с правом совещатель
ного голоса. 

Анализ компетенции Главы Республики Северная Осетия 
Алания свидетельствует о том, что глава субъекта РФ является 
ключевым звеном в системе как исполнительных, так и в целом 
государственных органов субъекта, что, в первую очередь, обу
словлено федеральным законодательством; региональное зако
нодательство воспроизводит  и развивает федеральные  нормы, 
что свидетельствует о потенциале  региональных органов госу
дарственной  власти по обеспечению  единства  правового про
странства России. 
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Параграф третий  «Компетенция высшего органа испол
нительной власти субъекта Российской Федерации». Анализ 
регионального  законодательства  показывает,  что в различных 
субъектах РФ наблюдаются разные подходы к формированию 
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, его струк
туры, компетенции и установлению ответственности этого ор
гана. В связи с этим, как представляется, необходимо на феде
ральном уровне разработать и принять Федеральный закон «О 
высшем исполнительном органе государственной власти субъ
екта Федерации», который бы в целях повышения эффективно
сти  всей  системы  государственного  управления  в Российской 
Федерации, определил бы структуру высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Федерации, установил 
общие правила его формирования, порядок назначения его чле
нов, компетенцию, ответственность,  а также  порядок  взаимо
действия с Правительством РФ и другими федеральными орга
нами исполнительной власти. 

Параграф четвертый «Компетенция отраслевых и функ
циональных органов исполнительной  власти субъекта Рос
сийской Федерации». Анализ регионального законодательст
ва по вопросам  закрепления  структуры  и полномочий  орга
нов исполнительной власти субъектов РФ показывает значи
тельное разнообразие даже на уровне конституций (уставов); 
законодательство  субъектов  Федерации  в большинстве  слу
чаев  не  обеспечивает  системного  подхода  в  регламентации 
региональной исполнительной власти. Исследование законо
дательства субъектов Российской Федерации, и, в частности 
Республики  Северная  Осетия    Алания,  позволила  сформу
лировать ряд положений направленных как на совершенство
вание  правового  регулирования  системы  органов  исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации, так и на про
блемы связанные с определением принципиальных подходов 
к формированию компетенции данных органов исполнитель
ной власти. 

В качестве принципиального методологического подхода к 
модели системы  и структуры  органов исполнительной  власти 
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субъекта Российской Федерации определено следующее. Необ
ходимо формирование  органов в форме министерств, опреде
ляющих политику  и осуществляющих  нормативное регулиро
вание по основным  направлениям  государственной  политики. 
Министерство  является  органом  исполнительной  власти, осу
ществляющим нормативное правовое регулирование и разработ
ку политики  в области своей специализации.  Исполнительно
распорядительные функции должны быть переданы агентствам, 
то есть органам, ответственным  за реализацию  долгосрочных 
программ, координацию и обеспечение деятельности государ
ственных учреждений и предприятий, за непосредственное ока
зание публичных услуг физическим и юридическим лицам. В 
зависимости от характера решаемых задач агентство может быть 
подведомственно  министерству или иметь  межведомственный 
характер. Углубление специализации  агентств позволит повы
сить способность отраслевого органа нормативного регулиро
вания обеспечивать достижение поставленных целей, посколь
ку в отношении специализированного  одноцелевого  агентства 
легче определить ответственного субъекта и выявлять результат 
управленческой деятельности. Переход к данной модели дол
жен происходить параллельно с созданием системы управления 
по результатам, а также стандартизации и регламентации дея
тельности органов исполнительной власти, что позволит избе
жать дефектов управления. 

В заключении формируются и обобщаются основные вы
воды диссертационного исследования, представляющие, по мне
нию диссертанта, наибольший интерес, вносятся теоретические 
и практические предложения по совершенствованию законода
тельства. 
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