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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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СМИ - Средство массовой информации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Государственное строительство в современных условиях 

является крайне нелегкой задачей. Российская Федерация относительно молодое 

государство, которому идет лишь третий десяток, что предполагает факт того, 

что конституционное становление нашей страны все еще продолжается. 

Сложившаяся ситуация предполагает необходимость глубокого изучения 

проблемы организации и деятельности исполнительных органов субъектов РФ. 

Это крайне важно в условиях строительства отечественной государственности. 

Большая часть современных российских ученых – правоведов склоняются 

к теории разделения властей. [Ионова; С.64, Ишеков; С.28, Арановский; С.81] 

Это значит, что в нашем государстве различные виды государственной власти 

осуществляют различные органы. Существует три вида государственных 

органов власти: законодательные, исполнительные, судебные. Подобная система 

необходима для эффективного функционирования органов государственной 

власти. 

Российская Федерация обладает относительно молодой и не окончательно 

устойчивой системой государственных органов. Ситуацию, тормозящую 

развитие данной системы усугубляют как внутренние (низкая правовая 

грамотность, неоднородность субъектов РФ), так и внешние (мировой 

экономический кризис, коронавирусная ситуация, санкционная политика, 

политический мировой кризис). 

Ученые – правоведы уверены в том, что современная Россия не использует 

в полной мере свои внутренние резервы совершенствования, а, следовательно, 

существует определенная актуальность в  изучении вопроса общественно-

политических и правовых концепций, положенных в основу основного закона, в 

целях их корректировки с учетом реального опыта и перспектив 

государственного строительства. [Керимов; С.24, Коврякова; С.62, Свирин; 

С.66] 
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Выявление и обозначение основных направлений развития 

исполнительных органов РФ обладает особой значимостью в условиях 

Федерации, где происходит столкновение и переплетение интересов, как всего 

государства, так и входящих в его состав субъектов. 

Исполнительные органы власти осуществляют свою деятельность не 

только на федеральном, но и на региональном уровне, а значительное количество 

субъектов Федерации, отличающихся по своему национальному и 

территориальному составу, а также по экономическому и социальному уровню, 

требует от законодателя четкого разграничения полномочий между РФ и ее 

субъектами.  

Проблемы организации и деятельности органов исполнительной власти на 

региональном уровне являются крайне злободневными в настоящее время. В 

магистерской диссертации был проведен анализ процесса урегулирования 

отношений, в сфере организации работы органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

В рамках единого федеративного государственного образования, где 

проводится единая политика, происходит взаимное функционирование трех 

ветвей власти, каждая из которых выполняет свою функцию, самостоятельно 

определяясь в очерченном для нее законом поле. Данная сложная система 

неизбежно порождает ряд противоречий и внутрифункциональных конфликтов, 

в основе которых обычно лежит стремление одной из конфликтующих сторон 

расширить собственную компетенцию методом перераспределения полномочий 

в собственную пользу. При этом стороны для обоснования своих претензий 

активно используют законодательство, зачастую противоречивое. 

Современное российское законодательство в сфере федеративного 

устройства, нередко носит  непоследовательный и противоречивый характер, что 

обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования федерального и 

регионального законодательства. 

Актуальность темы исследования в многом вытекает из  необходимости 

улучшения взаимодействия исполнительных федеральных и региональных 
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органов власти в целях достижения политической и экономической 

стабильности, укрепления единого правового пространства на основе 

федеративного устройства и преодоления кризисных явлений в обществе. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 

магистерской диссертации выступают общественные отношения в сфере 

организации деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ. В 

качестве предмета выступают нормативно – правовые акты в данном 

направлении. 

В качестве цели нашей магистерской диссертации выступает осмысление 

и определение основных проблем в сфере организации деятельности 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, а также разработка 

направлений их разрешения. 

Достижению данных целей способствует постановка ряда промежуточных 

задач: 

1. Изучение конституционно-правовых основ регулирования 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

2. Рассмотрение понятия и видов органов исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

3. Анализ принципов организации и деятельности органов 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

4. Уяснение места и роли органов исполнительной власти в системе 

государственной власти. 

5. Осознание актуальных проблем в сфере организации и деятельности 

органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации и 

предложение путей их решений. 

Методологическая основа. В ходе магистерского исследования нами 

применялся целый ряд научных методов, как обще – так и частно - научных. 

Основной общенаучный метод, используемый нами, это диалектический 

метод познания. 
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Помимо этого, применялись иные теоретические и эмпирические методы. 

К теоретическим можно отнести анализ и синтез, индукцию и дедукцию, 

восхождение от абстрактного к конкретному и наоборот. 

К эмпирическим относятся наблюдение и сравнение. 

Также мы прибегли к специальным методам познания - анализу 

документов, качественному и количественному, биографическому и 

автобиографическому, а также экспертно - оценочному методу. 

В процессе написания магистерского проекта нами использовалось 

достаточно обширный список научно – монографических трудов, актов 

законодательных и исполнительных органов власти, а также научных 

публикаций и публицистических статей, статистических данных и комментариев 

специалистов в области конституционного права. 

В качестве правовой основы нашей диссертации выступает действующее 

российское законодательство: Конституция – основной закон страны, 

федеральные и региональные законы, подзаконные акты. 

Эмпирическую базу составляют данные, наработанные на основе анализа 

деятельности исполнительных органов власти субъекта Федерации. 

 В ходе изучения темы организации исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации нами были изучены различные научные труды. 

Указанная тема последние несколько десятилетий была интересна для многих 

ученых – правоведов. Среди них С.А. Авакьян, Д.А. Авдеев, А.П. Алехин, М.В. 

Баглай, Г.В. Барабашев, И.Л. Бачила, Д.Н. Бахрах, К.С. Вельский, Н.А. 

Бобровый, Л.Ф. Болтенкова, Н.С. Бондарь, В.И. Васильев, И.В. Выдрин, Б.Н. 

Габричидзе, Г .А. Гаджиев, И.В. Гранкин, Д.Л. Златопольский, Т.Д. Зражевская, 

Д.А. Ковачев, A.Е. Козлов, Ю.М. Козлов, Е.И. Козлова, А.Н. Кокотов, Б.С. 

Крылов, B.А. Кряжков, В.Н. Кудрявцев, О.Е. Кутафин, Б.М. Лазарев, B.О. Лучин, 

В.И. Лысенко, М.А. Митюков, Н.А. Михалева, А.Ф. Ноздрачев, Л.А. Окуньков, 

М.И. Пискотин,C.В. Поленина, Ф.М. Раянов, М.С. Саликов, А.С. Саломаткин, 

Б.А. Страшун, Д.Л. Сурков, Б.Н. Топорнин, Ю.А. Тихомиров, В.А. Туманов, И.А. 
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Умнов, В.И. Фадеев, Т.Я. Хабриева, И.Г. Шаблинский, Г.Н. Чеботарев, В.Е. 

Чиркин, Б.С. Эбзеев, А.А. Югов. 

Теоретическую и практическую значимость магистерской диссертации 

определяют ее выводы и предложения, позволяющие  расширить положения 

концепции  исполнительной власти в субъектах РФ. 

Выводы, имеющие место в заключении данной работы, имеют 

практические значение и максимально приближены к реальному положению 

вещей в политической системе страны, что позволяет им быть использованными 

в процессе совершенствования законодательства в изучаемой сфере.  

В структуру магистерского исследования входит введение, две главы, 

шесть параграфов, заключение, библиографический список. 
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