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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ СУБЪЕКТА - КАК ОДИН ИЗ ОРГАНОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается администрация 

субъекта — как один из органов осуществления государственной власти в 

РФ. 

Предполагается, что под администрацией понимают как совокупность 

людей, осуществляющих управление, так и структуру органов 

государственной власти.  
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Annotation: This article deals with the administration of the subject — as one 

of the bodies of state power in the Russian Federation. 

It is assumed that the administration is understood as a set of people who manage, 

and the structure of public authorities. 
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С древнейших времен и до нашего с целью организации и упорядочения 

общественных отношений применялось социальное управление. Так, 

например, упоминание об организации управления дается на глиняных 

дощечках угаритской цивилизации в 14-13 в до н.э. По словам археологов К. 

Шеффера, У. Кассуто, таблички содержали в себе упоминание о статусе и 

положении, полномочиях верховного правителя, начальника рынка, 

управляющего полями и начальника овечьих троп. Организация управления 
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была примитивной, но уже существовала и оправдывала свое существование 

богатством и силой Угарита.  

На современном этапе управление представляет собой сложный процесс 

администрирования. Если вдаться в этимологические подробности, то слово 

“администрация” происходит от латинского “administratio”, т.е. управление, 

но так же под администрацией понимают орган, осуществляющий 

административную деятельность. Администрация - это орган, 

осуществляющий управление. Деление на виды в систем государственной 

администрации весьма условно, но анализируя работы правоведов в сфере 

административного права, можно сделать вывод, что наиболее популярной 

классификацией является деление на виды по правовому положению: 

администрация на уровне федерации, субъекта и государственных 

предприятий и учреждений. Рассмотрим администрацию главы субъекта.  

Администрация главы субъекта - орган, формируемый, как правило, в 

соответствии с конституцией/уставом субъекта в целях обеспечения 

осуществления деятельности главы субъекта по реализации предоставленных 

ему полномочий, т.е. основной целью существования является помощь 

руководителю субъекта в осуществлении им управленческой деятельности. 

Правовой основой существования и деятельности органа являются 

конституция/устав субъекта, федеральные законы, законы субъекта, указы и 

распоряжения главы субъекта. Деятельность администрации главы 

основывается на базисных принципах права - законности соблюдения прав и 

основных свобод граждан и организаций, демократизма, гуманизма, 

справедливости и равенства граждан. Основные функции деятельности, 

исходя из информации, предоставленной юридической литературой  

связываются, как с объектом управленческого воздействия (предметно-

ориентированный подход), так и формируются  как способы воздействия на 

объекты  администрирования (инструментальный подход). Предметный 

подход включает в себя осуществление деятельности, направленной на 
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развитие торговли, предпринимательства и экономики в целом, обеспечении 

осуществлений социальной политики субъекта, также взаимодействие с 

другими органами власти. Инструментальный подход же представляет собой 

осуществление общих функций, например, прогнозирование, планирование, 

регулирование, работа с кадрами, учет и т.д. 

Анализируя литературу, можно сделать вывод, что в теории 

административного права общие функции имеют беспредметный характер, 

представляют собой научную абстракцию для обеспечения простоты 

понимания закономерностей и процессов, в реальности же, администрации 

субъектов воздействуют на объект управления более чем конкретно, т.е общие 

функции приобретают свойственные только им специфические черты в рамках 

конкретной задачи, стоящей перед органом в момент времени. Функции 

администрации любого субъекта можно конкретизировать, но весьма условно, 

т.к в каждом субъекте свои задачи и проблемы, требующие реализации и 

решения, например, к функциям можно отнести подготовку законопроектов 

для внесения их главой субъекта в законодательный орган субъекта, 

подготовку поправок к законопроекту, обеспечение обнародования законов 

субъекта, указов и распоряжений главы, обеспечение взаимодействия главы 

субъекта с органами местного самоуправления, обеспечение исполнения 

указов и распоряжений главы, представительство интересов главы в суде 

общей юрисдикции, арбитражном суде, осуществление информационного, 

аналитического, программного обеспечения деятельности главы субъекта, 

подготовка информационных, аналитических, справочных материалов, 

необходимых главе в его деятельности, сбор, обработка, анализ информации о 

процессах, происходящих в субъекте, учет и анализ обращений граждан, 

осуществление социально-бытового, материально-технического обеспечения 

деятельности главы и администрации. Исходя из вышеперечисленного, можно 

сделать вывод, что основной функцией администрации главы является 
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непосредственное обеспечение его деятельности, если говорить простым 

языком, то это одна из основных “опор” деятельности главы субъекта.  

Что касается организационной структуры, то в каждом регионе она 

разная. Вообще, под структурой понимается внутренняя форма, содержание 

системы, представляющая собой единство устойчивых взаимосвязей между ее 

элементами. Администрации, как государственному органу, свойственно 

иметь несколько структур: кадровую, функциональную, организационную. В 

администрации главы субъекта можно выделить несколько самостоятельных 

образований, в нее входят: руководитель, его заместители, службы, группы 

помощников, пресс-служба, управления (например, по вопросам 

общественной безопасности), отделы и т.д.   
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