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Актуальность темы исследования: в рамках процесса реформирования 

системы государственного управления в Российской Федерации необходимо 

четко обозначить и откорректировать на законодательном уровне правовой 

статус органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 

учетом современных жизненных реалий.  

Цель работы: изучить особенности правового статуса органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, основные 

принципы их организации и функционирования.  

Задачи: рассмотреть характеристику органов исполнительной власти 

субъектов РФ; определить порядок наделения полномочиями высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации; определить 

эффективную реализацию принципов организации органов исполнительной 

власти   Кабардино-Балкарской Республики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Автором 

проанализировано законодательство в отношении органов исполнительной 

власти на региональном уровне. Разработаны рекомендации по повышению 

эффективности реализации полномочий органов исполнительной власти. В 

работе использован широкий комплекс методов научного познания.  

Результаты исследования: дано детальное объяснение понятию «системы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации»; 

рассмотренаоптимальная модель взаимоотношений между Российской 

Федерацией и ее субъектами, при этом обозначенная должна 



модельподразумевает  строгоеразграничение компетенции между органами 

управления, а также их четкого финансового, правового, организационного 

обеспечения. При этом решение этой задачи должно быть основано на 

общепризнанных принципах федеративного демократического государства и 

облечено в правовую форму. На этой основе органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, превращаясь в реальные субъекты 

преобразований в России, призваны обеспечить в этом процессе решение не 

только местных, но и общефедеральных задач; окончательно внесена ясность 

по вопросу объема принадлежащих властных полномочий органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, прикоторых 

невозможно осуществить укрепление единого правового и экономического 

пространства Российской Федерации, модернизацию системы 

государственного управления, повышение эффективности исполнительной 

власти в России. При этом правовой статус органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации должен складываться на основе и в 

соответствии с действующими конституционными и законодательными 

нормами 

Рекомендации: установить обязательное согласование назначения 

(освобождения) руководителей территориальных подразделений 

федеральных органов власти с высшим должностным лицом субъекта; 

перенести принципы построения вертикали исполнительных органов 

государственной власти до уровня местных органов самоуправления; 

возложить на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

функции координатора всех территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти. 


