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Аннотация. В статье уделяется внимание рассмотрению нормативно-правовых ак-

тов функционирования региональных властных структур государства. Рассматривается 

роль, отведенная принципам, на фундаменте которых базируется деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и обнаружены затрудняющие 

вопросы в сфере взаимодействия между властными структурами федерального центра 

и регионов. Отмечается роль правовых позиций Конституционного суда в вопросах упо-

рядочивания механизма функционирования органов государственной власти регионов 

России и гармонизации их взаимодействия. 
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном го-

сударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан [6, с. 58]. 

Бесспорен тот факт, что существование 

истинной государственности в Российской 

Федерации с приматом демократических 

начал представляется возможным лишь 

при условии наличия обстоятельно сфор-

мированного правового базиса обществен-

ных институтов, создающих возможности 

ее независимого функционирования при 

параллельном конструировании рычагов 

ответственности перед обществом. 

Любого рода неопределенность на ста-

дии организации основ функционирования 

властных структур государства и коорди-

нации их взаимодействия неизбежно по-

рождает деструктивные тенденции. 

Лишь при содействии правового инст-

рументария возможно решение наиболее 

сложных задач по созданию равновесия 

между сферой полномочий органов госу-

дарственной власти федерального и регио-

нального уровней, равно как баланса прав 

и обязанностей между самими региональ-

ными властными структурами. 

Императивное следование букве закона 

при параллельном уважении к конститу-

ционно регламентированному порядку 

взаимодействия между субъектами поли-

тико-правового процесса выступают тем 

базисом, благодаря которому обеспечива-

ется единство государство, и оптимизиру-

ются многие вопросы выстраивания пуб-

лично-правовых отношений, поскольку 

существующий механизм осуществления 

публичной власти, при всей его гармонич-

ности, порой неизбежно требует внесения 

некоторых корректив в силу непрекра-

щающейся трансформации характера от-

ношений между его структурными компо-

нентами (органами государственной вла-

сти), устранению факторов, препятствую-

щих поступательному развитию соответ-

ствующей сферы [6, c. 89].  

В данном аспекте укажем, что органи-

зация основ работы власти субъектов Рос-

сийской Федерации, по праву является как 

один из ключевых векторов претворения в 

жизнь по-настоящему действенной госу-

дарственной политики в сфере социально-

экономического развития государства. 

Регламентация правовых основ деятельно-

сти региональных властных структур осу-

ществляется на нескольких уровнях. 
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Первый, именуемый конституционным, 

фиксирует систему посредством внедре-

ния фундаментальных основ в деятель-

ность публичной власти в субъекте в Ос-

новном законе государства – Конституции 

Российской Федерации [1]. 

Хотелось бы разделить позицию 

А.А. Белкина, считающего, что конститу-

ционным принципам в законодательном 

массиве отведена конструктивно-

запретительная роль, поскольку они, вы-

ступая фундаментом для внедрения в за-

конодательство других нормативных 

предписаний, в то же время нивелируют 

риски проникновения в него положений, 

идущих вразрез с данными постулатами. 

Количество разработанных принципов в 

Конституции РФ, является приемлемым 

для функционирования государственных 

органов и не должно служить препятстви-

ем осуществления модернизации способов 

коммуникации органов государственной 

власти внутри регионов, краев, областей.  

Далее следует уровень нормативно-

правовой регламентации основ построения 

и функционирования региональных власт-

ных структур объективирован в федераль-

ном законодательстве, что напрямую вы-

текает из конституционных положений 

(ч. 1 ст. 77), где выделяется надобность 

включения в систему законодательства 

нормы, фиксирующий первоначальные 

положения регламентирующий работу и 

деятельность ветвей власти субъектов Фе-

дерации. 

Необходимость создания принципов 

построения региональных органов власти 

неоспорим, но и внутри данной системы 

предполагается некое единоначалие – 

нормы, которые расположены в «Основах 

конституционного строя», имеют преиму-

щество по прямому указанию в соответст-

вии со ст. 16. 

Институт организации деятельности го-

сударственных органов составляется в со-

ответствии с основами конституционного 

строя изложенные в статье 77. Исходя из 

сказанного, мы можем утверждать о гла-

венствующей роли положений ст. 77 Кон-

ституции. 

Функционирование органов власти 

субъектов РФ представлен, в данном слу-

чае Федеральным законом от 6 октября 

1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Система органов государственной вла-

сти субъекта РФ включает в себя: законо-

дательный (представительный) орган го-

сударственной власти субъекта РФ, выс-

ший исполнительный орган государствен-

ной власти субъекта РФ, иные органы го-

сударственной власти субъекта РФ, созда-

ние которых предусмотрено в уставе субъ-

екта. 

Публичные формирования всех ветвей 

государственной власти обладают спек-

тром автономных функций и полномочий, 

несводимый к полномочиям иных из них, 

но при этом отвергается также возмож-

ность обособленного существования – 

важна согласованная координация усилий. 

На сегодняшний день законодательные 

структуры субъектов РФ, преимуществен-

но, однопалатны, а законодательный про-

цесс конструируется в индивидуальном 

порядке с учетом политико-правовой спе-

цифики каждой территории. 

Вследствие, такой политики, мы видим, 

что органам властей субъекта предостав-

ляются огромные возможности по измене-

нию норм, которые регулируют порядок 

создания и принципов взаимодействия го-

сударственных структур. 

Значимая ниша в деле формирования 

принципов функционирования органов 

власти субъектов России отведена Консти-

туционному Суду РФ, несмотря на его по-

пытки в некоторой мере абстрагироваться 

от данной сферы, поскольку анализ от-

дельных правовых позиций и решений по-

зволяет заключить, что суд избегает втор-

жения в сегменты с превалированием по-

литических решений над правовыми – 

право в данной ситуации, скорее, является 

орудием обслуживания политической во-

ли, возведенной в текст закона. 

Однако такой критичный подход был 

присущ Конституционному Суду РФ не 

всегда – вследствие неопределенности в 

части отсутствия закона содержащий в се-

бе те самые принципы организации вла-

стей субъектов, Конституционный суд РФ 
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был вынужден присоединиться к их разра-

ботке [5, с. 38]. 

Укажем, что ранее, в условиях отсутст-

вия федерального регулирования вопроса 

организации органов государственной 

власти субъектов РФ регионы были выну-

ждены самостоятельно решать вопросы 

системы региональных органов государст-

венной власти и основ их формирования в 

рамках своих законодательных актов, что 

приводило к разрозненности нормативно-

правового регулирования. 

Помимо прочего, зачастую волюнтари-

стский подход регионального правотворца 

к трактовке отдельных конституционных 

норм, равно как и собственная интерпре-

тация базовых начал построения органов 

(к примеру, принципа разделения властей) 

либо нивелирование их значения нередко 

влекли спорные ситуации между ветвями 

власти.  

Конституционный суд был вынужден 

рассматривать обращения о конституци-

онности отдельных норм уставов ряда 

субъектов Российской Федерации. Реше-

ния и заключения по данным делам со-

держали ценные выводы по вопросам по-

строения системы региональных органов 

власти [4]. 

Конституционный суд, в соответствии с 

Конституцией РФ, выделил принципы 

«демократического федеративного право-

вого государства с республиканской фор-

мой правления (ст. 1, ч. 1), единства сис-

темы государственной власти (ст. 5, ч. 3), а 

также осуществления государственной 

власти на основе разделения законода-

тельной, исполнительной и судебной вла-

стей и вытекающей из этого самостоятель-

ности их органов. 

В своих Постановлениях Суд ссылался 

к императивности избрания главы субъек-

та посредством процедуры всенародного 

голосования. Однако в дальнейшем КС РФ 

кардинально изменил свою позицию, мо-

тивируя тем, что «право принятия участия 

в выборных процедурах в отношении 

высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации не фигурирует в пе-

речне конституционных прав гражданин 

Российской Федерации, в силу чего воз-

можность такого избрания высшего долж-

ностного лица субъекта РФ по своим нор-

мативным характеристикам не является 

императивным компонентом ни конститу-

ционного права граждан избирать и быть 

избранными в органы государственной 

власти, равно как и иных прав (к примеру, 

права на участие в управлении делами го-

сударства и на доступ к государственной 

службе» [4]. 

Однако, как видим, внесение после-

дующих корректив в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации» в ви-

де делегирования полномочия по само-

стоятельному установлению порядка про-

хождения государственно-гражданской 

службы главы субъекта служит вполне 

очевидным подтверждением верности 

принятого решения.  

В целом же, возвращаясь непосредст-

венно к конституционным основам орга-

низации и функционирования властных 

структур регионов России, укажем, что 

разработчики Основного закона ориенти-

ровались на цель обеспечения государст-

венного единства, иерархичности. 

Конституция РФ значится необходи-

мым фундаментом для взаимодействия 

федеральных органов власти субъектов 

РФ. Ст. 5 указывает нам на значимый 

принцип дифференциации полномочий и 

сфер ведения между федеральными и ре-

гиональными органами государственной 

власти в качестве одного из ведущих век-

торов в аспекте построения отношений 

федеративного типа. 

В ст. 71-73, а также ст. 77 (ч. 1), [1] за-

креплены базисные положения по вопросу 

структурирования системы региональных 

органов государственной власти. По сути 

их можно свести к двум началам.  

Первое – самостоятельность в отноше-

нии установления системы органов госу-

дарственной власти на уровне субъектов,  

Второй – сокращение полномочий рас-

смотрения регионами основ конституци-

онного строя и общими принципами орга-

низации органов власти, регламентиро-

ванных федеральным законом [9, с. 231]. 

Резюмируя изложенное, укажем, что по 

большому счету, краткий характер форму-

лировок из положений Конституции РФ, 

вызывают неопределенности в их реализа-
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ции со стороны органов государственной 

власти субъектов РФ.  

Несмотря на необходимость наличия 

некой свободы интерпретации как немало-

важной составляющей поистине демокра-

тически ориентированного государства, 

очевидна важность существования неких 

унифицированных постулатов, объеди-

няющих государство, и диктующих прави-

ла, единые для всех участников соответст-

вующих отношений [7, с. 77]. 

Закрепление закона об основах органи-

зации органов государственной власти 

субъектов РФ считаем вполне разумным 

решением законодателя, поскольку, тем 

самым, обеспечивается «единоначалие 

деятельности системы органов власти в 

Российской Федерации в целом». Соблю-

дение границ между созданием фундамен-

тальных основ и вмешательством в сферу 

ведения региональных властей на практи-

ке представляет собой весьма непростую 

задачу, именно поэтому требуется систем-

ный подход к разрешению данного вопро-

са. 

Помимо прочего, необходимо скоорди-

нировать усилия по вектору усиления ин-

формационной координации между двумя 

уровнями осуществления государственной 

власти; следует учесть также то обстоя-

тельство, что назначение руководителя 

территориального органа нередко произ-

водится без внимания к мнению органа 

исполнительной власти субъекта РФ [3]. 

Также отметим неутешительную тен-

денцию частого игнорирования позиции 

региональных властных структур на феде-

ральном уровне, либо же ее придание ей 

формального характера рекомендаций, не 

обязательной к исполнению. Это наблюда-

ется повсеместно: в рамках конструирова-

ния стратегии развития государства, при 

разработке федеральных целевых про-

грамм, при финансовой поддержке реали-

зации отдельных полномочий, передавае-

мых на уровень регионов, а также в про-

цессе контроля за их исполнением [8, 

с. 135]. 

Наилучшим способом преодоления 

сложившихся трудностей выступает со-

вершенствование нормативно-правовой 

основы государства, где ведущая роль бу-

дет отведена указанным нами конституци-

онным началам функционирования орга-

нов государственной власти. В какой мере 

данная цель будет воплощена в объектив-

ной действительности – покажет лишь 

время и практика правоприменения. 
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