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Как и в других федеративных государствах, 
в Российской Федерации чрезвычайно акту-
альным является вопрос об организации госу-
дарственной власти не только на уровне Фе-
дерации, но и на уровне ее субъектов. Органы 
власти субъектов РФ играют важную роль в 
демократическом развитии и построении пра-
вового государства. Помимо этого, деятель-
ность органов государственной власти субъ-
ектов Федерации важна и с точки зрения их 
влияния на само развитие правового государс-
тва, так как его построение сопровождается 
формированием новой правовой системы, ак-
тивное участие в формировании которой при-
нимают органы власти субъектов РФ.

Особенностью действующей Конституции 
РФ является то, что она, имея немало статей, 
обращенных к федеральным государственным 
органам, почти не касается организации госу-
дарственной власти в субъектах РФ. Однако 
отказ от соответствующих подобных норм в 
Конституции РФ – это лишь проявление спе-
цифики современного понимания содержа-
ния и пределов конституционного регулиро-
вания на федеральном уровне. Само по себе 
участие РФ в регулировании данных вопро-
сов не исключается, а, наоборот, предполага-
ется. В этой связи особую актуальность при-
обретают решения Конституционного Суда 
РФ в отношении общих принципов организа-
ции органов государственной власти субъек-

тов РФ 1. В этих решениях, главным образом 
в мотивировочной части, содержались пра-
вовые позиции Конституционного Суда РФ, 
способствовавшие как уточнению способов 
регулирования правовыми актами субъектов 
Федерации конкретных вопросов организации 
законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов Федерации, так и принципов 
их законодательного регулирования на феде-
ральном уровне. В этой связи особую значи-
мость приобретает проблема своевременного, 
полного и непротиворечивого толкования Су-
дом конституционных положений, неправиль-
ное понимание которых может отрицательно 
сказаться на социально-экономической и по-
литической жизни страны. Как справедливо 
отмечается в научной литературе, несмотря на 
то, что правовая позиция Конституционного 
Суда РФ неравнозначна собственно правовым 
нормам, она представляет собой обнаружен-
ный на примере исследования конституцион-
ности оспоренной нормы принцип решения 
группы аналогичных дел [4. С. 83].
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1 Из доктрины современного конституционного 
права известно, что общими принципами организации 
государственной власти субъектов РФ являются глав-
ные основополагающие положения и идеи, вытекаю-
щие из основ конституционного строя, предусмотрен-
ных Конституцией РФ.

Å. Â. Èîíîâà, 2007



Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî40

Анализ практики Конституционного Суда 
позволяет выделить ряд ключевых правовых 
позиций этого органа по вопросам органи-
зации органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, выраженных им в постановлени-
ях: от 18 января 1996 г. по делу о проверке 
конституционности ряда положений Уста-
ва (Основного Закона) Алтайского края [9]; 
от 1 февраля 1996 г. по делу о проверке кон-
ституционности ряда положений Устава (Ос-
новного Закона) Читинской области [10]; от 
10 декабря 1997 г. по делу о проверке конс-
титуционности ряда положений Устава (Ос-
новного закона) Тамбовской области [11]; от 
21 декабря 2005 г. по делу о проверке конс-
титуционности отдельных положений Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в 
связи с жалобами ряда граждан [12. Ст. 336]. 
Рассмотрим их подробнее.

При рассмотрении дела о проверке консти-
туционности ряда положений Устава (Основ-
ного Закона) Алтайского края Конституцион-
ный Суд указал, что государственная власть в 
субъектах РФ должна опираться на такие по-
ложения, относящиеся к основам конституци-
онного строя РФ, как принципы демократичес-
кого федеративного правового государства с 
республиканской формой правления [6. Ст. 1, 
ч. 1]; единства системы государственной влас-
ти [Там же. Ст. 5, ч. 3]; осуществление го-
сударственной власти на основе разделения 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей и вытекающей из этого самосто-
ятельности их органов [Там же. Ст. 10]. Для 
организации органов исполнительной власти 
субъектов Федерации существенное значение 
имеет норма ч. 2 ст. 77 Конституции РФ о том, 
что в пределах ведения РФ и полномочий РФ 
по предметам совместного ведения РФ и ее 
субъектов федеральные органы исполнитель-
ной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Федерации образуют единую сис-
тему исполнительной власти в РФ [9].

Таким образом, разделение властей, соглас-
но позиции Конституционного Суда по дан-
ному делу, является одной из основ конститу-
ционного строя – не только для федерального 
уровня, но и для организации государствен-
ной власти в субъектах Федерации. Поэтому 
в Уставе края недопустимо закреплять нормы, 
«ставящие исполнительную власть в подчи-

ненное по отношению к представительному 
органу положение». Кроме того, Конституция 
РФ не содержит прямого указания в отноше-
нии порядка избрания глав исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ. Однако она предусматривает в ст. 3 ч. 2, 
что народ осуществляет свою власть непос-
редственно, а также через органы государс-
твенной власти. Из смысла этой статьи в ее 
взаимосвязи со ст. 32 Конституции РФ, закреп-
ляющей право граждан избирать органы госу-
дарственной власти, по мнению Конституци-
онного Суда, следует, что высшее должностное 
лицо, формирующее орган исполнительной 
власти, получает свой мандат непосредствен-
но от народа и перед ним ответственно. В свя-
зи с этим был признан не соответствующим 
Конституции РФ порядок, при котором глава 
краевой администрации избирается не насе-
лением, а краевым представительным орга-
ном [Там же]. Однако признание данного по-
ложения не соответствующим Конституции 
РФ означает, на наш взгляд, оценку степени 
демократизма порядка избрания главы субъ-
екта Федерации, но не его правовую оценку с 
точки зрения конституционных положений, и 
ведет к подмене законодателя на федеральном 
уровне, ибо только он может учитывать дейс-
твие принципа целесообразности, характер и 
степень демократизма того или иного поряд-
ка избрания главы субъекта. Такое «жесткое 
унитаристское», по выражению Т. Я. Хабри-
евой, толкование конституционных норм при 
рассмотрении «алтайского дела» в отсутствии 
соответствующего федерального закона в зна-
чительной степени предвосхитило решение 
законодателя [17. С. 218]. Оно сориентирова-
ло его на последующее закрепление единой 
схемы организации государственной влас-
ти в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об  общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
[16. Ст. 5005].

Кроме того, подобный подход к унификации 
сверху организации органов государственной 
власти (в том числе органов исполнительной 
власти) в регионах вызывает критическое ос-
мысление научным сообществом [2. С. 46–47; 
17. С. 194–196; 18. С. 110–111]. Известны по-
зиции некоторых судей Конституционного 
Суда РФ, высказавших особое мнение по дан-
ному делу.
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По мнению Н. В. Витрука, выборы главы 
администрации краевым Законодательным 
Собранием на альтернативной основе тайным 
голосованием не нарушают принцип народов-
ластия и принцип прямых выборов в государс-
твенные органы субъектов РФ, так как пере-
чень государственных органов, формирование 
которых осуществляется на основе прямых 
выборов, дается в конституциях республик, 
в уставах краев (областей). Г. А. Гаджиев по-
лагает, что из смысла и духа Конституции РФ 
не следует, что должностное лицо, формиру-
ющее орган исполнительной власти субъекта 
РФ, должно получать свой мандат только не-
посредственно от народа. Ю. Д. Рудкин, ана-
лизируя ст. 3 Конституции РФ во взаимосвя-
зи со ст. 32 Конституции РФ, делает вывод о 
том, что органы исполнительной власти мо-
гут формироваться как путем избрания непос-
редственно народом, так и путем формирова-
ния представительными учреждениями либо 
иным конституционным способом.

Однако, несмотря на то, что решение о по-
рядке формирования органов исполнительной 
власти субъектов было вынесено Судом не еди-
нодушно, результатом явилось закрепление 
на федеральном уровне и на уровне субъек-
тов Федерации единого порядка, при котором 
избрание главы субъекта Федерации осущест-
влялось непосредственно населением.

В Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 21 декабря 2005 г. произошли измене-
ния в правовой позиции о выборном поряд-
ке замещения должности руководителя субъ-
екта Федерации. Конституционный Суд РФ 
признал не противоречащим Конституции но-
вый порядок назначения губернатора законо-
дательным органом субъекта Федерации по 
представлению Президента РФ. Статус гу-
бернатора определен в данном постановлении 
Конституционного Суда предельно четко – 
«это должностное лицо находится в отноше-
ниях субординации непосредственно с Пре-
зидентом РФ». Таким образом, «выявленная 
конституционно-правовая природа институ-
та высшего должностного лица субъекта РФ 
обусловливает возможность наделения граж-
данина РФ полномочиями не обязательно толь-
ко посредством прямых выборов населением 
субъекта РФ». Право на прямые выборы гу-
бернатора «не закреплено в качестве консти-
туционного права гражданина РФ, нет такого 
права и в числе тех общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина, которые в Кон-

ституции РФ не названы». Более того, судьи 
уверены, что, «не имея своего непосредствен-
ного закрепления, эта возможность по своему 
нормативному содержанию не является необ-
ходимым составным элементом ни конститу-
ционного права граждан избирать и быть из-
бранными, ни иных конституционных прав» 
[12. Ст. 336].

Таким образом, по мнению Суда, если в 
Конституции текстуально не указано данное 
право, тогда его нельзя считать конституцион-
ным. Поэтому законодательные нормы, отме-
нившие прямые выборы руководителя субъекта 
РФ, не являются ограничением конституци-
онного права и не подлежат исследованию 
на предмет соответствия ст. 55 Конституции 
РФ. Они автоматически считаются не проти-
воречащими этим конституционным требова-
ниям и не нарушают конституционных прав 
заявителей.

Однако полагаем, что при таком выводе 
Суда его действия противоречат Федеральному 
конституционному закону от 24 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации». Суд, сделав заключение о 
том, что обжалуемые нормы не нарушают кон-
ституционного права заявителей, должен был 
признать жалобу недопустимой [15. Ст. 97] и 
отказать в ее принятии [Там же. Cт. 43] либо 
прекратить производство по делу, если эти об-
стоятельства выявлены в ходе заседания [Там 
же. Cт. 68]. По этому вопросу была сформу-
лирована даже специальная правовая пози-
ция Суда: «Если оспариваемое положение не 
нарушает конституционное право граждани-
на, хотя и ограничивает его в соответствии с 
ч. 3 ст. 55 Конституции, жалоба гражданина 
не является допустимой» [8].

В отношении же своего предыдущего ре-
шения, вынесенного по поводу устройства ор-
ганов власти Алтайского края в 1996. Когда 
судьи Конституционного Суда РФ твердо под-
держали прямой порядок избрания глав субъек-
тов РФ (а не через парламент), было замечено 
следующее: «Правовые позиции, сформули-
рованные Конституционным Судом РФ, мо-
гут уточняться либо изменяться, с тем, чтобы 
адекватно выявить смысл тех или иных конс-
титуционных норм, их букву и дух, с учетом 
конкретных социально-правовых условий их 
реализации, в том числе с учетом изменений 
в системе правового регулирования». И пос-
кольку в 1996 г. Конституционный Суд РФ не 
рассматривал другие варианты назначения гу-
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бернаторов, то старое постановление, вполне 
уместное тогда, не может быть применено сей-
час. Таким образом, в решении Суда получила 
отражение доктрина «превращения», «преоб-
разования» Конституции, приспособления ее 
к изменившимся социально-правовым услови-
ям путем корректирующего толкования норм 
Конституционным Судом РФ [18. С. 115–116]. 
Не оспаривая новый порядок назначения глав 
субъектов Федерации, данная доктрина вмес-
те с тем представляется спорной.

Согласно ст. 125 Конституции РФ, Суд при 
разрешении ряда дел рассматривает вопрос о 
соответствии Конституции федеральных зако-
нов. Основанием интерпретации проверяемых 
норм должны выступать конституционные 
нормы. В рассматриваемом деле, напротив, 
толкование конституционных норм предлага-
ется производить с учетом изменившихся со-
циально-правовых условий, которые повлекли 
изменения законодательных норм, в том чис-
ле и проверяемых в данном деле. При таком 
подходе, на наш взгляд, меняются общепри-
нятые представления о верховенстве Консти-
туции, ее соотношении с законодательством, 
пределах ее толкования и правовых позици-
ях Конституционного Суда, которые свобод-
но могут меняться «в духе времени». Судья 
А. Л. Кононов в особом мнении по данному 
делу в связи с этим отметил: «Очевидно, для 
Конституционного Суда было самым сложным 
объяснить кардинальное изменение своей по-
зиции по одному и тому же предмету, однако 
это в принципе невозможно. Нормальная ло-
гика не позволяет» [12. Ст. 336].

Тем не менее решение Конституционного 
Суда, признавшего соответствующим Консти-
туции РФ новый порядок формирования ре-
гиональных органов исполнительной власти, 
было воспринято субъектами, и уже в февра-
ле 2005 г. последовали первые назначения гу-
бернаторов в Приморском крае и Тюменской 
области [13. С. 1, 3].

Рассмотрение общих принципов организа-
ции органов исполнительной власти субъектов 
Федерации неизбежно приводит к необходи-
мости решения проблемы их взаимоотноше-
ний с региональными органами законодатель-
ной власти.

При рассмотрении дела о проверке конс-
титуционности ряда положений Устава (Ос-
новного закона) Алтайского края Конститу-
ционный Суд в Постановлении от 18 января 
1996 г. указал, что конституционный принцип 

единства государственной власти требует, что-
бы субъекты РФ в основном исходили из фе-
деральной схемы взаимоотношений исполни-
тельной и законодательной властей. Возникает 
вопрос о степени подобия схеме взаимоотно-
шений исполнительной и законодательной 
властей. Учитывая, что на федеральном уров-
не конституционно закреплена сильная по-
лупрезидентская республика и большинство 
субъектов Федерации носят с точки зрения го-
сударственного устройства элементы прези-
дентской или полупрезидентской республи-
ки, возможно ли существование в отдельных 
субъектах модели государственного устройс-
тва с элементами парламентской республики. 
С. А. Авакьян полагает, что различие моделей, 
используемых субъектами Федерации, впол-
не допустимо. Толкования Конституционного 
Суда по вопросу разделения властей, касаю-
щиеся субъектов Федерации, не должны быть 
односторонними, стремящимися к варианту, 
который сегодня представляется единствен-
но верным [1. C. 47].

Н. В. Витрук в особом мнении по делу о 
проверке конституционности ряда положе-
ний Устава – Основного Закона Читинской об-
ласти категоричен: при проверке отдельных 
институтов и норм Устава Читинской облас-
ти (равно как и других субъектов РФ) на со-
ответствие конституционному принципу раз-
деления властей нельзя за образец (эталон) 
брать структуру и взаимодействие органов го-
сударственной власти на федеральном уров-
не и подгонять под федеральную схему сис-
тему организации государственной власти в 
субъектах РФ [10].

По мнению Г. А. Гаджиева, однородность 
принципа разделения властей в федеральной 
Конституции и основных законах субъектов 
РФ не означает унификации схемы взаимоот-
ношений исполнительной и законодательной 
властей, выражаемой через полномочия соот-
ветствующих органов власти [9].

В то же время М. В. Баглай считает, что 
Конституционный Суд ясно высказался в поль-
зу того, что в президентской республике, ка-
ковой является сейчас Россия, субъекты Фе-
дерации не вправе принимать парламентскую 
форму правления со всеми присущими ей ин-
ститутами, в том числе с подчиненным по от-
ношению к представительному органу поло-
жению исполнительной власти [4. С. 44].

Уважая позицию Конституционного Суда, 
хотелось бы отметить что, несмотря на су-
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ществование на федеральном уровне все же 
«полупрезидентской» республики, субъекты 
Федерации, как правило, заимствуют черты 
республики «президентской», когда высшее 
должностное лицо субъекта одновременно яв-
ляется и главой органа исполнительной влас-
ти. Хотя в ряде субъектов Федерации высшему 
должностному лицу субъекта предоставлено 
право распускать представительный орган 
власти не только в случае его продолжитель-
ной недееспособности, но и в иных случаях, 
не характерных для президентской республи-
ки. Это является, своего рода, смешанной мо-
делью осуществления республиканской власти 
и свидетельствует об уникальности россий-
ского государственного механизма, закреп-
ленного действующим законодательством и 
не сводимого к единой схеме. Например, по 
мнению ряда ученых, в некоторых субъектах 
Федерации ранее существовала и парламен-
тарная форма республиканского устройства. 
В Удмуртии депутаты Госсовета избирали из 
своего числа председателя Госсовета – высшее 
должностное лицо республики.

В свете сказанного интересной представ-
ляется позиция Конституционного Суда РФ 
о полномочиях законодательной и исполни-
тельной властей.

Анализируя компетенцию представитель-
ной власти, Конституционный Суд, рассуждая 
о праве Законодательного собрания Алтайс-
кого края устанавливать порядок образова-
ния в крае внебюджетных и валютных фон-
дов, утверждать положения об этих фондах, 
устанавливать порядок пользования кредита-
ми на хозяйственные и социальные цели, го-
ворит об «общем балансе полномочий зако-
нодательных и исполнительных органов» [9. 
П. 4]. Однако такого рода математические вы-
числения баланса, иначе говоря, разделение 
всех полномочий государственной власти (кро-
ме, естественно, судебных) на две примерно 
равные части является известным упрощени-
ем принципа разделения властей. О балансе 
полномочий можно говорить, и то достаточ-
но осторожно, например, анализируя взаимо-
отношения властей друг с другом, но не ком-
петенцию в целом. Именно из этого исходит 
Конституционный Суд далее в постановлении, 
рассматривая закрепленную Уставом Алтайс-
кого края невозможность роспуска Законода-
тельного собрания главой администрации края 
как один из противовесов, способствующих 
балансу исполнительной и законодательной 

властей. Законодатель, предусматривая или 
не предусматривая такую меру, должен исхо-
дить из сбалансированности полномочий этих 
властей [Там же. П. 5]. Однако, доводя степень 
подобия баланса полномочий представитель-
ной и законодательной властей до значитель-
ного сходства с федеральной моделью, Кон-
ституционный Суд словно забывает о самой 
возможности конструирования и иных схем, 
вполне укладывающихся в доктрину разде-
ления властей.

Нельзя согласиться с утверждением Кон-
ституционного Суда о том, что сбалансиро-
ванность полномочий и стабильность двух 
ветвей власти могут быть достигнуты толь-
ко в том случае, если полномочия одного ор-
гана уравновешиваются адекватными полно-
мочиями другого [11. П. 6]. Данная формула 
представляется ущербной. Необходимо учи-
тывать то, что баланс властей, как показыва-
ет опыт его поддержания в разных странах, 
далеко не всегда зависит от наличия сбалан-
сированных полномочий. Под влиянием ряда 
объективных и субъективных факторов он 
периодически нарушается в пользу испол-
нительной или законодательной власти. На-
пример, в США, согласно американским ис-
точникам, в XIX в. это в значительной мере 
удавалось сделать законодательной власти в 
лице Конгресса. В последующие годы под 
влиянием целого ряда объективных и субъ-
ективных факторов, как отмечают исследо-
ватели американской политической системы, 
пальма первенства в государственном меха-
низме США стала постепенно переходить от 
законодательной к исполнительной власти. 
Таким образом, существует длительная тен-
денция поочередного усиления одной и со-
ответственно ослабления другой ветви влас-
ти. Нарушение баланса законодательной и 
исполнительной властей может быть объяс-
нено возникающими критическими для той 
или иной ветви власти ситуациями (такими, 
например, как Уотергейт) или же субъектив-
ными качествами (Б. Н. Ельцин) различных 
глав государств. Кроме того, М. Н. Марчен-
ко причину нарушения баланса законодатель-
ной и исполнительной властей усматривает и 
в практике делегирования законодательства, 
поскольку данный процесс подвергает эрозии 
и, в конечном счете, разрушает принцип раз-
деления властей [7. С. 382].

Конституционный Суд, высчитывая коли-
чество и содержание полномочий исполни-



Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî44

тельной или представительной ветвей влас-
ти, на основании этого «взвешивания» делает 
вывод о совместимости или несовместимос-
ти модели с конституционными принципами 
разделения властей и самостоятельности орга-
нов законодательной и исполнительной влас-
тей. В то же время в отечественной юридичес-
кой литературе уже давно говорится о своего 
рода «буферной» зоне – сфере сотрудничес-
тва властей, сфере совместной компетенции 
законодательных и исполнительных органов 
[5. С. 7; 14. С. 21]. Полагаем, что при взаи-
моотношении властей основополагающим 
должно выступать не определенная сопоста-
вимость полномочий каждой ветви власти, а, 
скорее всего, взаимопроникновение полно-
мочий, система «сдержек и противовесов». 
Данное обстоятельство необходимо учиты-
вать при организации органов государствен-
ной власти в субъектах Федерации.

Из сказанного следует несколько принци-
пиальных выводов. Во-первых, субъекты РФ 
не могут устанавливать свою систему госу-
дарственной власти без учета федеральных 
основ. Во-вторых, система органов государс-
твенной власти, устанавливаемая субъектами, 
должна строиться на принципе разделения 
властей. В-третьих, применяемая в РФ рес-
публиканская форма правления должна учи-
тываться субъектами при организации госу-
дарственной власти.

Таким образом, рассмотренные правовые 
позиции Конституционного Суда являются 
основополагающими для практики государс-
твенного строительства в субъектах РФ. Кроме 
того, полагаем, что решение вопросов, каса-
ющихся организации органов государствен-
ной власти субъектов РФ (в том числе орга-
нов исполнительной власти), станет одним из 
главных направлений в деятельности Консти-
туционного Суда РФ. Это объясняется необхо-
димостью развития и совершенствования ос-
нов российского федерализма, верховенства 
Конституции и самостоятельности субъектов 
РФ. Поэтому проблема своевременности и не-
противоречивости принимаемых Конституци-
онным Судом решений является актуальной.
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