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Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в
единой системе публичной власти: правовая основа
Bodies of State Authority of the Constituent Entity of the Russian Federation
in the Unified System of Public Authority: Legal Basis
Аннотация. Как отмечается в данной статье, в единую систему
публичной власти входят, в совокупности, органы государственной власти,
местного самоуправления, которые осуществляют взаимодействие для
наиболее эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории. Они осуществляют
деятельность в конституционно установленных пределах на основе
принципов
согласованного
функционирования
и устанавливаемого
организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного
взаимодействия. Авторами на основе законодательства рассматриваются
органы государственной власти субъекта Российской Федерации в единой
системе публичной власти – законодательный, исполнительный,
финансовый и контрольно-счетный органы, высшее должностное лицо,
избирательная комиссия, Государственный совет.
Ключевые слова: высшее должностное лицо, высший исполнительный
орган, государственный орган, государственный совет, законодательный
орган, исполнительный орган, контрольно-счетный орган, избирательная
комиссия, публичная власть, субъект Российской Федерации, финансовый
орган.
Annotation. As noted in this article, the unified system of public
authorityincludes in the aggregate bodies of state power, state bodies, local selfgovernmentbodies that interact to most effectively solve problems in the interests of
the population living in the relevant territory. They carry out activities within the
constitutionally established limits on the basis of the principles of coordinated
functioning and the established organizational-legal, functional and financialbudgetary interaction. On the basis of the legislation, the bodies of state power of
the constituent entity of the Russian Federation are considered in a single system
of public authority - legislative, executive, financial and control and accounting
bodies, the highest official, the election commission, the State Council.
Keywords: the highest official, the highest executive body, the state body, the
state council, the legislative body, the executive body, the control and accounting
body, the electoral commission, the public authority, the subject of the Russian
Federation, the financial body.
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В единую систему публичной власти входят, в совокупности, органы
государственной власти, местного самоуправления, которые осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах
населения, проживающего на соответствующей территории[1; 2]. Эти органы
осуществляют деятельность в конституционно установленных пределах на
основе принципов согласованного функционирования и устанавливаемого
организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного
взаимодействия, в том числе, по вопросам передачи полномочий между
уровнями публичной власти.
Президент Российской Федерации, в пределах своей компетенции,
органы публичной власти координируют деятельности органов, входящих в
единую систему публичной власти. Необходимо подчеркнуть значительную
роль Государственного Совета Российской Федерации как конституционного
государственного органа, который формируется Президентом, в обеспечении
согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в
единую систему публичной власти[2]. Государственный Совет способствует
согласованному функционированию и взаимодействию органов, входящих в
единую систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и
свобод российских граждан. Его членами являются Президент,
возглавляющий совет, и по должности - председатели Правительства, Совета
Федерации, Государственной Думы, Руководитель Администрации
Президента, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. В
его состав включены представители политических партий, имеющие
фракции в Государственной Думе, представители местного самоуправления.
В регионе органы государственной власти в единой системе публичной
власти осуществляют в конституционно установленных пределах свои
полномочия, несут ответственность, предусмотренную российским
законодательством, обеспечивают соответствие Конституции, федеральным
конституционным законам, федеральным законам осуществляемой ими
деятельности, конституций, уставов, законов, иных нормативных правовых
актов, которые ими принимаются или уже приняты[1]. В систему органов
государственной власти субъекта Российской Федерации входят:
законодательный орган, высшее должностное лицо, высший исполнительный
орган, иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с
конституцией, уставом. Федеральные органы исполнительной власти могут
участвовать в формировании органов исполнительной власти региона,
которые осуществляют переданные для осуществления региональным
органам исполнительной власти полномочия Российской Федерации по
предметам ведения Российской Федерации, полномочия по предметам
совместного ведения, в том числе, в назначении на должность и
освобождении от должности должностных лиц.
Органы государственной власти региона обеспечивают реализацию
прав граждан на участие в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей, в том числе, путем
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законодательного закрепления гарантий своевременного назначения выборов
в региональные органы государственной власти, в органы местного
самоуправления и гарантий периодического проведения выборов.
Региональный законодательный орган как орган публичной власти
является представительным, единственным законодательным, постоянно
действующим органом государственной власти региона, состоит из
избираемых на пять лет депутатов. Депутаты избираются российскими
гражданами, которые проживают на территории региона и обладают
активным избирательным правом. Наименование и структура регионального
законодательного органа с учетом исторических, национальных и иных
традиций региона определяются конституцией, уставом. Однако
наименование не может содержать словосочетаний, составляющих основу
наименований федеральных органов государственной власти.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации как орган
публичной власти осуществляет руководство исполнительной властью в
регионе, определяет структуру региональных органов исполнительной
власти. Наименованием его должности является «Глава» с указанием
наименования субъекта Российской Федерации. С учетом исторических,
национальных и иных традиций, Конституцией, уставом может быть
предусмотрено дополнительное наименование должности высшего
должностного лица, которое может указываться в региональных
нормативных правовых актах после закрепленного Федеральным законом
наименования. Однако такое наименование не может содержать слов и
словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства
- Президента Российской Федерации. Высшее должностное лицо
одновременно замещает государственную должность Российской Федерации
и государственную должность субъекта Российской Федерации, что
предусмотрено принципом единства системы публичной власти, избирается
российскими гражданами или депутатами регионального законодательного
органа сроком на пять лет. Высшее должностное лицо избирается
российскими гражданами, которые проживают на территории региона и
обладают активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Конституцией,
уставом, законом может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо
избирается депутатами регионального законодательного органа. Президент
представляет в законодательный орган кандидатуры для избрания на
должность высшего должностного лица. Предложения о кандидатурах для
избрания на должность предоставляют политические партии, если списки
кандидатов были допущены к распределению депутатских мандатов.
Предложения о кандидатурах на должность имеют право вносить Президенту
политические партии, федеральные списки кандидатов которых на основании
официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов
депутатов Государственной Думы допущены к распределению депутатских
мандатов. Президент из предложенных ему кандидатур представляет в
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региональный законодательный орган трех кандидатов для избрания на
должность высшего должностного лица.
В систему региональных исполнительных органов входят высшее
должностное
лицо
субъекта
Российской
Федерации,
высший
исполнительный орган, иные исполнительные органы региона. В
соответствии с Конституцией, уставом,
систему и структуру
исполнительных органов определяет высшее должностное лицо. Высший
исполнительный орган является постоянно действующим органом
исполнительной власти региона, обеспечивает исполнение Конституции,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции, устава,
региональных законов и иных нормативных правовых актов на территории
региона. Он обеспечивает согласованную деятельность иных региональных
исполнительных органов. Наименованием высшего исполнительного органа
является Правительство с дальнейшим указанием наименования субъекта
Российской Федерации. С учетом исторических, национальных и иных
традиций, Конституцией, уставом может устанавливаться другое
наименование высшего исполнительного органа. Высший исполнительный
орган формирует высшее должностное лицо, которое имеет право
непосредственно его возглавить или, если предусмотрено конституцией,
уставом, учредить должность председателя высшего исполнительного
органа. Председатель входит в состав высшего исполнительного органа,
организует его работу, назначается и освобождается от должности высшим
должностным лицом, замещает государственную должность субъекта
Российской Федерации.
Обязательным исполнительным органом в регионе является
финансовый орган, который осуществляет составление и организацию
исполнения регионального бюджета, иные бюджетные полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Конституцией,
уставом, законом региона помимо региональных органов государственной
власти могут создаваться иные государственные органы, учреждаться
государственные должности субъекта Российской Федерации. Для
обеспечения дополнительных конституционных гарантий прав и свобод
человека и гражданина на территории региона, в соответствии с
федеральными законами, могут учреждаться должности уполномоченного
по правам человека, уполномоченного по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации. Избирательная комиссия является государственным
органом субъекта Российской Федерации, организует подготовку и
проведение выборов, референдумов в соответствии с российским
законодательством
о
выборах
и
референдумах.
Региональный
законодательный орган образует постоянно действующий государственный
орган внешнего государственного финансового контроля - контрольносчетный орган субъекта Российской Федерации, который является
обязательным государственным органом региона. Мировые судьи субъекта
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Российской Федерации осуществляют свою деятельность на судебных
участках в пределах судебного района, расположенного на территории
региона, в соответствии с российским законодательством о судебной
системе, другими федеральными конституционными и федеральными
законами.
Конституцией, федеральными законами и договорами о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными
органами государственной власти осуществляется разграничение предметов
ведения и полномочий между уровнями публичной власти - федеральными и
региональными органами государственной власти, органами местного
самоуправления. Федеральные и региональные органы исполнительной
власти могут по взаимному соглашению передавать друг другу
осуществление части своих полномочий, если это не противоречит
законодательству. Участие органов, входящих в единую систему публичной
власти в субъекте Российской Федерации, в решении задач местного
самоуправления определяется Конституцией, федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними региональными законами.
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