
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru  

Щеглова Е.С., 

магистрант  

Курской академии государственной и муниципальной службы 

Россия, г. Курск 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА 
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Создание механизма власти в субъектах РФ относится к числу вопросов, 

основы которых требуют закрепления на конституционном уровне - как в 

Конституции РФ, так и в конституциях (уставах) субъектов РФ. Естественно, 

что общефедеральные основы организации государственной власти в 

субъектах РФ закрепляются Конституцией РФ, а соответствующие им 

конкретные системы органов власти - в конституциях (уставах) субъектов  
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[3, с. 88]. 

Основой организационной структуры государственного управления 

являются исполнительные органы власти. Именно они сосредотачивают в себе 

почти всю управленческую информацию и важнейшие средства 

государственного принуждения. Поэтому именно от практической 

деятельности исполнительной власти зависит фактическая направленность 

государственного управления, государственный режим и т. п. 

Органы исполнительной власти осуществляют особый вид 

государственной деятельности, которая носит исполнительный и 

распорядительный характер. Они непосредственно исполняют акты 

представительных органов государственной власти, указы Президента РФ, 

организуют исполнение этих актов или своими распоряжениями 

обеспечивают их выполнение. 

Исполнительная власть – ветвь государственной власти, деятельность по 

управлению делами государства и общества, осуществляемая системой 

государственных органов, которые наделены исполнительно-

распорядительными полномочиями и подконтрольны органам 

законодательной и судебной власти. 

Признаки исполнительной власти [3, с. 89]: 

- является самостоятельной ветвью единой государственной власти; 

- выступает в качестве подзаконной по отношению к представительной 

(законодательной) власти; 

- осуществляется органами исполнительной власти, которые являются 

органами государственного управления; 

- обладает предметно-функциональной самостоятельностью; 

- обладает единством, т.е. осуществляется на всей территории 

Российской Федерации; 

- организуется и осуществляется на началах федерализма при 

разграничении предметов ведения и полномочий между Российской 
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Федерацией и субъектами Федерации; 

- ее деятельность носит исполнительно-распорядительный характер; 

- носит универсальный характер, т. е. осуществляется постоянно и 

непрерывно; 

- имеет в своем распоряжении определенные средства (ресурсы) для 

осуществления принудительных функций. 

Цели исполнительной власти: 

1) обеспечение безопасности личности, общества, государства; 

2) создание условий, способствующих благополучию личности, 

общества, государства; 

3) создание условий для реализации субъектами социальных отношений 

их прав, свобод, законных интересов; 

4) защита человека от противоправных посягательств. 

К основным функциям исполнительной власти в Российской Федерации 

относятся следующие [4, с. 49]: 

1) исполнительная (правоприменительная) – исполнение Конституции, 

федеральных законов и законов субъектов РФ; 

2) правозащитная – функция соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

3) социально-экономическая (обеспечительная функция) – создание 

условий для развития хозяйственного строительства, экономического, 

социального, культурного и административно-политического управления; 

4) обеспечения законности и соблюдения конституционного порядка в 

стране; 

5) регулирующая – осуществление руководства, контроля, координации, 

планирования, учета, прогнозирования и т. д.; 

6) нормотворческая – осуществление в установленном порядке 

деятельности по принятию нормативных правовых актов; 

7) охранительная (юрисдикционная) – применение к юридическим и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru  

физическим лицам мер государственного (административного) принуждения 

в случае, если указанными лицами нарушаются нормы законодательства. 

Помимо перечисленных выше некоторые авторы выделяют следующие 

функции исполнительной власти [4, с. 50]: 

- осуществление управленческой, организационной деятельности, 

направленной на исполнение законов и реализацию государственной 

политики в различных сферах жизни общества; 

- административное нормотворчество (подзаконодательное 

регулирование); 

- административное правоприменение, осуществляется в двух формах: 

оперативно-исполнительная деятельность, выражающаяся в реализации 

предписаний правовых норм и позитивном регулировании с помощью 

индивидуальных правовых актов; юрисдикционная деятельность, 

осуществляемая административными средствами и направленная на 

разрешение управленческих конфликтов, охрану правовых норм от каких бы 

то ни было нарушений, обеспечение их исполнения и профилактику 

правонарушений; 

- административный контроль за соблюдением правовых норм и 

общеобязательных правил в целях обеспечения правопорядка и законности в 

государственном управлении (инспектирование и проведение расследований); 

- осуществление разрешительной политики государства 

(лицензирование, регистрация, сертификация); 

- непосредственное обеспечение безопасности граждан и общества и 

охрана правопорядка (полицейская функция); 

- информационное обеспечение органов государственной власти и 

информационно-аналитическая деятельность. 

Функции исполнительной власти реализуются через конкретные 

функции ее органов и их соответствующие полномочия [2, с. 65]. 

В соответствии с конституционным принципом разделения властей, 
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исполнительная власть является самостоятельной и независимой ветвью 

государственной власти. Ее основное назначение - организация практического 

исполнения Конституции и законов Российской Федерации в процессе 

управленческой деятельности, направленной на удовлетворение публичных 

(общественных) интересов, запросов и нужд населения. Она осуществляется 

путем реализации государственно-властных полномочий методами и 

средствами публичного, преимущественно административного права. 

Содержание исполнительной власти составляет исполнительно-

распорядительная деятельность по непосредственному управлению всеми 

общественно значимыми сторонами жизни государства. Эта деятельность 

является подзаконной: она должна осуществляться только на основе и во 

исполнение законов. Реализуя веления законов, исполнительная власть имеет 

возможность осуществлять определенные действия по собственной 

инициативе, т.е. распоряжаться. Исходя из конкретных ситуаций и требований 

законов, она может обязывать путем одностороннего властного 

волеизъявления к совершению определенных действий и применять 

административное принуждение. Отсюда исполнительная власть - это власть, 

которая не только исполняет законы, но и распоряжается в пределах 

предоставленных ей законом полномочий [2, с. 66].  

Основными формами этой исполнительно-распорядительной 

деятельности являются: 

- издание правовых актов управления; 

- использование распорядительных и контрольных полномочий; 

- заключение административных договоров; 

- проведение организационных мероприятий [5, с. 741]. 

В институциональном плане исполнительная власть имеет 

иерархическую структуру, которая включает: 

- органы исполнительной власти и организационно-правовые отношения 

между ними (отношения субординации, координации, контроля и т.д.); 
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- корпус государственных служащих; 

- юридическую структуру, которая представлена системой норм, 

определяющих различную по объему компетенцию органов и должностных 

лиц [6, с. 146]. 

Иерархическая структура - организационная основа исполнительной 

власти, механизм действия которой предполагает реализацию властных 

полномочий в рамках определенной административной процедуры. Эти 

властные полномочия, характеризующие иерархическую подчиненность, 

представлены целым спектром административных правомочий, среди 

которых выделяются: 

- право решать, т.е. определять содержание деятельности, осуществлять 

волевой акт с целью позитивного или негативного решения проблемы; 

- право командовать, т.е. отдавать обязательные к исполнению 

распоряжения; 

- право назначать; 

- право осуществлять легитимное принуждение; 

- право замещать, т.е. возможность действовать вместо нижестоящей 

инстанции, когда ее деятельность осуществляется неправильно; 

- право отменять акты нижестоящей инстанции в случае их незаконности 

или нецелесообразности; 

- право расходовать вверенные ресурсы; 

- право контролировать деятельность нижестоящей инстанции; 

- право разрешать конфликты между нижестоящими по вопросам их 

прав и компетенции [5, с. 742]. 

В соответствии со ст. 77, абз. 3 Конституции в пределах ведения РФ и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 
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Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать 

им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит 

Конституции РФ и федеральным законам (ст. 78, абз. 2). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут 

передавать им осуществление части своих полномочий (ст. 78, абз. 3). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ [1], в 

субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной власти во 

главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ, возглавляемым руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ или высшим должностным лицом 

субъекта РФ, если конституцией (уставом) субъекта РФ установлена такая 

должность. Законодательное определение, схема организации, структура, 

порядок деятельности органов исполнительной власти в субъекте федерации 

определяется законодательными органами субъекта федерации. 
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