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Принципы функционирования органов исполнительной власти  

в административном праве 

 

Principles of the functioning of executive authorities in administrative law 

 

Аннотация.  В данной статье рассмотрены принципы функционирования 

органов исполнительной власти Российского государства, в частности, функ-

ции (исполнительная (правоприменительная), «правозащитная», социально-

экономическая, функция обеспечения законности и соблюдения конституцион-

ного порядка в стране, регулирующая, нормотворческая, охранительная 

(юрисдикционная) и цели исполнительной власти. Рассмотрен вопрос о соот-

ношении исполнительной власти и государственного управления, а также пе-

речислены виды и система органов исполнительной власти.  Основополагаю-
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щим вопросом является изучение основных проблем в развитии исполнительной 

власти.  

Ключевые слова: исполнительная власть, государственная власть, си-

стема, государственное регулирование, проблемы. 

Annotation. This article examines the principles of the functioning of the exec-

utive authorities of the Russian state, in particular, the functions (executive (law en-

forcement), "human rights", socio-economic, the function of ensuring the rule of law 

and compliance with the constitutional order in the country, regulatory, normative, 

protective (jurisdictional) and the goals of the executive power. The question of the 

relationship between executive power and public administration is considered, and 

the types and system of executive authorities are listed. The fundamental issue is the 

study of the main problems in the development of the executive branch. 

Key words: executive power, state power, system, state regulation, problems. 

 

Исполнительная власть представлена ветвью государственной власти, об-

ладающая всеми признаками её, но при этом имеет свои особенности, склады-

вающиеся из своей юридической природы. Все это отражается в связи с прак-

тической повседневной деятельностью специальных субъектов в данной обла-

сти. Данный вид государственной власти имеет двухуровневую систему: феде-

ральная исполнительная власть и исполнительная власть субъектов Российской 

Федерации. [1] 

Первоочередным вопросом является раскрытие понятия «исполнительной 

власти» в целом. Исполнительная власть — ветвь государственной власти, 

представленная системой органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление делами общества, обеспечивая его поступательное 

развитие на основе законодательства Российской Федерации и самостоятельной 

реализации государственно-властных полномочий исполнительно-

распорядительного характера.[2] 

В данном ключе необходимо выделить цели исполнительной власти в 

связи, с которыми и осуществляется сама власть: 

1) обеспечение безопасности личности, общества, государства; 

2) создание условий, способствующих благополучию личности, обще-

ства, государства; 

3) создание условий для реализации субъектами социальных отношений 

их прав, свобод, законных интересов; 

4) защита человека от противоправных посягательств.  

Принципы организации и функционирования исполнительной власти за-

креплены в Конституции Российской Федерации (РФ)[3]. Таковыми являются: 

принцип народовластия; принцип социальной справедливости; принцип демо-

кратизма;  принцип верховенства закона; принцип разграничения предметов 

ведения, функциональной самостоятельности ветвей государственной власти, 

ее баланса; принцип разграничения предметов ведения и полномочий; принцип 

законности; принцип приоритета прав человека и гражданина; принцип леги-

тимности; принцип гласности; принцип федеративного устройства Российской 



Федерации; принцип централизации; принцип децентрализации; принцип объ-

ективного учета национальных особенностей.  

Можно выделить следующие основные функции современной исполни-

тельной власти[4]: 

1) исполнительная (правоприменительная) функция; 

2) «правозащитная» функция; 

3) социально-экономическая функция; 

4) функция обеспечения законности и соблюдения конституционного по-

рядка в стране; 

5) регулирующая функция; 

6) нормотворческая функция; 

7) охранительная (юрисдикционная) функция. 

В рамках исполнительной власти правильно подчеркнуть о необходимо-

сти соотношений её с государственным управлением. Говоря об этих двух кате-

гориях, стоит отметить, что оба определения тесно связаны с государственной 

властью и исполнительной непосредственно. С помощью государственного 

управления осуществляется вся исполнительная деятельность в государстве, а 

также используется государственное управление и другими ветвями власти. 

[5].  

Субъекты исполнительной власти являются важными субъектами адми-

нистративного права, все потому, что именно они обеспечивают исполнение 

законов, общественный порядок и безопасность, права и свободы граждан, 

осуществляют управленческие действия, государственное управление, прини-

мают административные акты. [6].  

С учетом федеративного устройства России выделяются следующие 

субъекты исполнительной власти в Российской Федерации: 

1) На уровне Российской Федерации как демократического федеративно-

го государства, в котором суверенитет распространяется на всю территорию 

РФ; 

2) Уровень субъектов РФ: республики, края, области, города федерально-

го значения, автономная область, автономные округа.  

С точки зрения осуществления государственного управления или органи-

зационно-правовой деятельности субъектами исполнительной власти в Россий-

ской Федерации являются:  

1) Президент РФ;  

2) Правительство РФ;  

3) Федеральные органы исполнительной власти (федеральные министер-

ства, федеральные службы и федеральные агентства);  

4) территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти;  

5) высшие должностные лица субъектов РФ (губернаторы, главы админи-

страций);  

6) правительства субъектов РФ;  

7) иные органы исполнительной власти субъектов РФ. 



Как следствие из данного вида системы органов исполнительной власти 

является то, что субъектами исполнительной власти могут быть как федераль-

ные, так и региональные органы государственного управления, то есть на 

уровне субъектов Федерации.  

Современная конституционная система России содержит в себе опреде-

лённый ряд принципов и особенностей, которые задают объективные проблемы 

в построении и функционировании системы исполнительной власти, в осу-

ществлении ее модернизации. 

Первой и наиболее главной проблемой является двойственность системы 

исполнительной власти. Другим негативным аспектом сложившейся ситуации 

является односторонняя ориентация Правительства РФ на Президента РФ, 

ослабление политической ответственности представительной власти в лице 

Государственной Думы РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ за 

результаты проводимой экономической политики [7].  

 На данный момент институт Президента загружен большим объёмом дел 

в сфере исполнительной власти, что неизбежно отделяет функции Правитель-

ства, что является также проблемой в сфере исполнительной власти. Изменение 

акцента деятельности позволит Главе государства в большей мере заниматься 

стратегическими вопросами государственной политики, функционирования си-

стемы органов исполнительной власти и взаимоотношений федеральных орга-

нов и органов субъектов Федерации. Правительству РФ удастся концентриро-

вать свои усилия на решении основных экономических и социальных задач, ру-

ководстве звеньями исполнительной власти, координации и контроле за их дея-

тельностью. 

К проблеме об административных процедурах, то здесь можно говорить о 

том, что в России до настоящего времени не принят федеральный закон, кото-

рый устанавливал бы правовые формы принятия индивидуальных администра-

тивных актов. 

Как следствие всех вышеперечисленных проблем, решение можно найти 

в принятии процессуального акта об административных процедурах в сфере 

исполнительной власти, а также освоить новые изменения и перейти на между-

народные стандарты в данной отрасли как административного права, так и 

непосредственно, исполнительной власти. 
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