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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности 

формирования и деятельности органов законодательной власти в субъектах 
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данной проблеме исследования. Достаточно подробно были изучен вопрос 
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В соответствии с положениями ч. 2 cт. 11 и ч. 1 ст. 77 Конституции РФ 

регламентируется, что систему органов государственной власти субъектов РФ 

устанавливают непосредственно сами субъекты на самостоятельной основе, 
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основываясь при этом на общие принципы организации системы органов 

власти, которые закреплены положениями федеральных законов1. 

Основными юридическими документами, которые определяют статус 

региональных органов власти, являются Конституция и Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»2. 

На основании положений действующего российского законодательства 

систему государственных органов власти составляют следующие органы: 

законодательный, высший исполнительный, судебные органы и другие 

государственные органы субъекта РФ, которые образуются, основываясь на 

положениях конституции (Устава) субъекта России.  

В настоящее время система государственных органов власти субъектов 

России включает в себя высшие органы власти, а также и территориальные 

органы, включая и органы соответствующих административно-

территориальных единиц, которые предусмотрены административно-

территориальным устройством субъекта РФ. 

В субъектах РФ законодательную власть представляют 

законодательные органы государственной власти, а исполнительную власть – 

высший исполнительный орган государственной власти. Следует указать, что 

наличие данных элементов системы государственных органов власти 

субъекта РФ, является строго обязательным и, является основой для 

осуществления государственной власти непосредственно в самом субъекте 

РФ. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
2 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1999. № 42.  Ст. 5005. 
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Стоит отметить, что сейчас наблюдается отсутствие закрепленных в 

конституционном порядке собственных предметов ведения и полномочий 

субъектов РФ, которое вызвано несколькими причинами: 

-  политическая – заключается в том, что в Конституции РФ поименован 

достаточно большой перечень вопросов без указания конкретных полномочий 

в сфере совместного ведения РФ и ее субъектов. На уровне субъектов России 

такой перечень не установлен и не является обязательным к установлению. И 

тут может возникнуть проблема - если в процессе разграничения тот или иной 

вопрос окажется в федеральном или совместном ведении, региональный 

перечень подлежит обязательной корректировке; 

- экономическая – связана с финансовыми и экономическими 

возможностями субъектов России, которые исходят из принципа: все, что не 

закреплено за Федерацией, то принадлежит ее субъектам3. 

Во многих текстах конституций и уставов субъектов РФ отсутствует 

прямой перечень полномочий и предметов ведения субъектов России. Но, 

несмотря на это, все же имеются нормы о собственных полномочиях и 

предметах ведения, разбросанные в текстах основных законов субъектов РФ. 

Так, например, в ст. 58 Конституции Республике Мордовия закреплены 

полномочия Республики по принятия и изменению Конституции Республики, 

законов и иных нормативных правовых актов Республики, контроль за их 

соблюдением и исполнением, а также многие другие полномочия в 

исследуемой теме правоотношений4. 

Стоит отметить, что вопросы, которые непосредственным образом 

относятся к организации и деятельности законодательных и исполнительных 

органов государственной власти, всегда рассматривались в России 

изолированно друг от друга. И только в настоящее время начал складываться 

                                                           
3 Сивунов С.К. Разграничение предметов ведения центра и регионов // Административное право. 2019.№ 2. С. 

51. 
4 Конституция Республики Мордовия от 21 сентября 1995 г. (ред. от 30.06.2017) // Известия Мордовии. 1995. 

№ 180. 
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самостоятельный институт взаимодействия данных органов власти субъектов 

Федерации5. Так, в некоторых конституциях и уставах субъектов РФ имеются 

самостоятельные главы о взаимоотношениях органов законодательной и 

исполнительной власти. 

После принятия Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» ряд проблем правовой основы взаимодействия органов 

государственной власти субъектов РФ, прежде всего, в законодательном 

процессе, решена была исключительно частично6. Широкий перечень 

вопросов все еще остается без необходимой регламентации, следовательно, 

требует рассмотрения и закрепления.  

Самым главным основанием формирования в достаточной степени 

эффективных механизмов данного взаимодействия является обеспечение 

оптимального сочетания самостоятельности субъектов России при создании 

своих законодательных и исполнительных органов.  

Также стоит отметить, что в субъектах РФ достаточно динамично 

осуществляется развитие собственного законодательства путем издания 

необходимых нормативных актов, регулирующих вопросы местного ведения 

в различных сферах деятельности региона. Так, приблизительно в каждом 

субъекте России принято и действует более 10 000 нормативных актов самого 

различного характера. В результате законотворческой деятельности субъектов 

РФ сложилась многоуровневая система законодательства. В основе такого 

значительного развития законодательства субъектов РФ лежит глубокая 

модернизация государственного устройства.  

В настоящее время по данным Министерства юстиции РФ в субъектах 

действуют свыше 450 000 нормативных правовых актов и 320 000 

                                                           
5 Морозова А.С. Некоторые аспекты реализации права законодательной инициативы в субъектах Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 1. С. 49. 
6 Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право России: учебник. – М., 2017.  С. 298. 
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муниципальных актов, которые являются в реальной действительности 

действующими и применяемыми в регионах. Данные документы играют 

значительную роль в регулировании экономических, социальных и иных 

вопросов деятельности субъектов РФ. «Принятие нормативно-правовых 

актов, которые непосредственным образом имеют направление на решение 

существующих проблем в сфере экономики и в социальной сфере остается 

главной задачей на настоящий момент для правотворческой деятельности 

каждого субъекта РФ»7. 

Анализ конституционного законодательства субъектов РФ имеет 

достаточную схожесть с федеральной моделью построения публичной власти. 

В настоящее время можно увидеть усиливающиеся нейтралистские 

тенденции, при которой осуществляется поиск наиболее оптимальной модели 

субординации, а также и взаимодействия федеральных и региональных 

государственных структур.  

В результате осуществленного анализа можно сделать следующий 

вывод, институт разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и 

ее субъектами находится на завершающей стадии, однако до окончательного 

оформления такого разграничения еще долго. Имеющееся свое правовое 

регулирование деятельности субъектов РФ осуществляет непосредственное 

воздействие на все сферы общественной жизни, которые относятся к ведению 

данного субъекта России, что, безусловно, влияет на уровень и качество жизни 

граждан, проживающих на его территории. Также стоит обратить пристальное 

внимание на депрессивные регионы РФ, которые нуждаются не только в 

материальной, но и ной поддержки со стороны федерального центра. Так, 

например, центральная Россия в настоящее время представляет собой 

депрессивный регион, в котором наблюдается спад производства практически 

                                                           
7 Собянин Е.С. Тенденция развития законодательства субъектов РФ в социально-экономической сфере. // 

Журнал российского права. 2017. № 1. С. 36. 
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до 0 %, низкий уровень зарплат, высокий уровень коммунальных платежей. 

Всегда должен учитываться баланс интересов России и ее субъектов. 
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